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[истема охрань! периметра не6ольшого о6ъекта

<<,..(,кажцпе| а вь! мФкегпе на6росапь нам схемку охраньл першмепра? !/

нас не6ольалой о6ъекп, нам 6ьл неео-нш6уёь !пцповое ш неёороеое..,>,
[1оёо6ньле вопрось! мне заёаюп ёоспапочно ре2улярнц ш ка:кёьлй раз
онш меня уёцвляюп ёо алу6шньл ёушш.

},4не приходилось 6ьпвать на не6ольших по ра3мерам о6ъектах, например, на фа6риках,

занимающихся огранкой драгоценнь!х камней, или мини-заводиках по производству

6етона. !аще всего территория фа6рики, занимающейся огранкой, прекрасно уме-

щается на участке примерно в 20 соток. [!лощадь же мини-заводиков' как правило'

на порядок 6ольше.

8 моей истории из жизни вся система 0хрань! периметра завода по прои3водству

тротуарной плитки в ночное время состояла из сторожа и со6аки, а в дневное время

охрану имущества осуществлял лично хо3яин фирмь:. 9то же касается организации

6езопасности на ювелирной фа6рике, то она полностью соответствовала тре6ованиям

/!еонид мвдвЁдЁв'
преподаватель по о6ъектовой 6езопасности

уне6ного центра к!,1нформ3ащита'

6езопасности и осо6енностям производства и включала в се6я

самь!е современнь;е линейнь:е средства о6наружения, датчики

о6ъема, движения' тепловизорь!' системь! видеона6людения,

охранно-пожарную сигнализацию с постановкой на централи-

зованную охрану' различнь|е сканерь!' кинологинескую служ6у

ит.п.

[!оэтому, на мой взгляд, при вь:6оре системь! охрань! исполь-

зовать в качестве оценочного критерия размерь| о6ъекта в

корне неверно. ['динственно вернь:й критерий, позволяющий

подо6рать максимально эффективную для данного предприятия

систему охрань! периметра' _ проведение квалифицированной

оценки' а лучше полноценного аудита 6езопасности и создание
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достовернои модели угроз и рисков и их источников' а также

определяющие возможнь!е последствия от реализации этих

угроз - вред, ущер6.

!е лишним 6удет разделить угрозь! на внешние и внутренние,

разделить ихна6локи,

[1ервь:й 6лок соотносится с идентификацией угроз относительно

первичнь!х источник0в - угрозь] антропогеннь!е' техногеннь!е'

стихийнь:е. 8торой 6лок позволяет структурировать угро3ь!

от первичнь!х источников по отношению к сферам их реали_

зации' предоставляя во3можность для формирования видов

деструктивного влияния на конкретнь!е о6ъекть; 6езопасности.

[ретий 6лок _ это аналитическая ра6ота и подготовка принятия

решений лротиводействия угрозам' формирование атри6утов

п роти водействи я и ликви дации последстви й реализаци и угроз
6езопасности.

[1роведение подо6ной оценки или аудит позволяют не тольк0

определить о6щий 6юджет мероприятий, направленнь!х на

о6еспечение 6езопасности о6ъекта, но и в зависимости от пост-

роенной модели угроз грамотно распределить средства между

сферами 6езопасности.

(огда мьп говорим про охрану периметра' то чаще всего лодра-

зумеваем так назь!ваемую первую линию защить! предприятия.

[стественно, в случаях' когда в качестве основнь!х рисков опре-

деляется несанкционированное проникновение на территорию

о6ъекта и несанкционированное покидание территории' именно

охрана периметра ставится во главу угла'

Р!о, говоря откровенно' таких случаев совсем немного' и чаще всего перед системами

охрань! периметра ставятся совершенно другие задачи. 3то в первую онередь задача

отпугивания потенциального злоумь!шленника' препятствование проникновению,

оповещение служ6 охрань; о попь!тке проникновения и' конечно же' видеофиксация

всех попь!ток и проникновений.
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что при сра6ать!вании датчика о6ъема со6ачий лай возникал из ниоткуда,0н при6ли-

жался от центра о6ъекта к месту сра6ать:вания датчика и прекращался чере3 несколько

минут после отключения датчика. 8 слунае же перемещения о6ъекта-раздражителя

вдоль за6ора лай перемещался за ним' ориентируясь по сра6атьпвающим датчикам.

[4митатор со6аньего лая включался после 20.00, когда на о6ъекте оставались только

сторожа. [ля 6ольшей реалистичности у сторожей на самом деле 6ь:ла крупная со-

6ака, сидящая в вольере. [истема 6ь:ла совмещена с прожекторами' включающимися

одновременно с активацией аудиосистемь! и муляжами видеокамер' расположеннь!х по

всему периметру за6ора. ['}о статистике за 3 года эксплуатации системь: фиксировалось

примерно ]50_170 сра6ать;ваний в год и 0 попь!ток пр0никновения на о6ъект.

[1охожая система' но нацеленная на пред0твращение краж с о6ъекта мне пару ра3

встречалась на овощнь!х 6азах. 3а6ор, прожекторь!' совмещеннь1е с тревожнь!ми

звонками, с функцией автоматинеского включения по 14(-датнику или датнику о6ъема

и камерь! видеона6людения, ли6о муляжи таких камер. 8 сочетании с оперативно

при6ь:вающими к месту сра6ать]вания охранниками подо6ная система практически

полностью решает про6лему хищения продукции. ['динственная остающаяся уязви-

мость _ хищение в сговоре с сотрудниками охрань!. Ёо это уже про6лема другого

уровня и тема для другой статьи.

8ариантов систем отпугивания великое множество, и' создавая подо6ную систему'

важно помнить' что основной заданей отпугивателя является демонстрация потенци-

альному нарушителю того' что его уже о6наружили и в зависимости от целей, задан

и 6юджета записали на видео' вь!звали группу охрань|' спустили со6ак, вь:звали

полицию и т. п.

8 900/9 слунаев при сра6ать:вании отпугивателя потенциальнь|е зл0умь!шленники

рети руются.

0стаются '] 
0 % . Аавайте посмотри м, кто в этот п роце нт наи 6ол ее часто попадает. 3то

п:огут 6ьтть ложнь|е сра6атьтвания системь!, люди в неадекватном состоянии и/или

хулигань!. вь зь ваюцие сра6атьтвание отпугивателя для развлечения' 3лоумь!шлен_

ники' использующие сра6ать!вание охраннь]х систем для рассредоточения охрань!

ли6о для отвлечения их от места настоящего проникновения.

1о есть если мь! не говорим о6 охране осо6о важнь!х' опаснь1х, секретнь!х и т. п. о6ъ-

ектов' грам0тно спроектированная и установленная система отпугивания вь!полняет

90% функций охрань!.

Ёо какой 6ь; замечательн ойни6ь:ласистема отпугивания' не нужно за6ь:вать о6 ос_

тальнь!х составля}ощих системь! охрань! периметра _ и в первую очередь о системах

видеона6людения. 11ри этом система видеона6людения _ это не просто камерь!'

нать!каннь|е по периметру 06ъекта. Р]ало просто фиксировать на видео все' что про-

исходит вокруг вашего предприятия. (райне важно внимательно и3учать все случаи

сра6ать;вания систем охрань!' составлять 6азу потенциальнь!х зл0умь!шленников'

отделять хулиганские действия от попь!ток' направленнь!х на вь!явление сла6ь:х мест

системь! охрань!.

0чень часто владельць! не6ольших о6ъектов полностью перекладь!вают функции ох-

раньп на разноо6ра3нь!е системь! охраннь!х сигнализаций, подклюнаемь:х к пультовой

охране. такой вариант тоже имеет право на жизнь' но практика расследований раз-

личнь!х попь!ток проникновения показь|вает, что злоумь!шленники зачастую успевают

проникнуть на о6ъект и покинуть его до приезда группь! немедленного реагирования

(!-ЁР). 8едь при отсутствии средств отпугивания и контроля у них зачастую есть прак-

тически неограниченное время для и3учения осо6енностей установленной на о6ъекте

сигнали3ации' фиксации времени при6ьлтия нарядов [ЁР после сра6ать:вания сигна-

ли3ации' и' соответственно' у них есть возможность подготовить преступление.

/1ю6ая 6езопасность - это всегда комплекс мероприятий, ра3ра6отаннь!х с учетом

заранее определеннь!х уязвимостей и рисков, и. как только мьц за6ь:ваем о6 этом или

в целях экономии вь!кидь!ваем из ра3ра6отанного комплекса какие-ли6о элементь!'

сра3у же многократно увеличивается вероятность реализации вь!явленнь!х опасностей

и рисков. Ёа практике же у6ь:тки от реализовавшихся рисков зачастую на несколько

порядков превь!шают расходь! на системь! 6езопасности. €!

8ь:6ирая наи6олее оптимальную систему 0хрань! периметра'

можно делать акцент на лю6ую из этих составляющих. (то-

то делает уп0р на видеона6людение' кто-то строит вь!сокую

стену с колючкой поверху, кто-то устанавливает сигнальнь!е

контурь! и ставит о6ъект на централизованную охрану. $ же

предпочита}о исполь30вать разноо6ра3нь!е системь| отпугивания.

['4ой многолетний опь;т ра6оть! подсказь!вает' что' во-первь!х'

проникновение' так же как и преступление' проще и дешевле

предотвратить' нежели потом ловить 3лодеев и расхле6ь!вать

последствия реализации какой-ли6о угр0зь!' и' в0-вторь!х'

отпугиватели в 6ольшинстве своем тре6уот не столько денег'

сколько смекалки.

€амь:е первьпе системь! отпугивания 3лоумь!шленников появились

еще ть!сячи лет на3ад. Ёапример, со6аки, которь:х человек при-

ручил и использовал в первую очередь как средство 0п0вещения.

йли разлиннь:е методики психологического воздействия на

потенциального злодея. 0дной из самь]х популярнь!х в те вре-

мена методик 6ь!ло насаживание отру6леннь:х голов пойманнь:х

злоумь!шленников на колья частокола' ограждающего периметр.

Ёе менее популярной уже в те времена 6ь:ла система, совме-

ща}ощая в се6е комплекс отпугивания и комплекс оповещения'

_ система погремушек: полез на охраняемую территорию, задел

незаметную веревочку - погремушка загремела. [овременнь:е

системь!' несмотря на электроннь!е компоненть!' по своей сути

от древних систем оповещения и отпугивания ушли недалеко.

8едь задана, по сути' не изменилась - отпугнуть от о6ъекта

потенциального злоумь!шленника.

Р1не приходилось сталкиваться с самь1ми разноо6разнь:ми

системами' и многие из них 6ь*ли просто вершиной народной

смекалки. ( примеру, мне очень понравилась система' совмеща-

!ощая датчики о6ъема, расположеннь!е по периметру вь!сокого

непрозрачного за6ора, с системой динамиков, воспроизводящих

со6ачий лай. 0сновная прелесть конструкции заключалась в том'
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