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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем
систему понятий данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Заключенная в круглые скобки
часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два
термина, имеющие общие терминоэлементы.

Приведенные в стандарте определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них произ-
водные признаки, раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, установленных
определениями стандарта.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на белорусском языке, а также
алфавитные указатели терминов на русском и белорусском языках.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

ОХРАНА  ОБЪЕКТОВ  И  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ
Термины  и  определения

АХОВА  АБ′′′′ЕКТАЎ  I  ФIЗIЧНЫХ  АСОБ
Тэрмiны  i  азначэннi

SAFEGUARD  OF  OBJECTS  AND  NATURAL  PERSONS
Terms  and  definitions

Дата введения  2001-04-01

l Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области охраны
объектов и физических лиц.

Термины, установленные настоящим  стандартом, обязательны для применения во всех видах
документации и литературы в данной области, входящих в сферу работ по стандартизации и (или)
использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный документ:
ГОСТ 30335-95 Услуги населению. Термины и определения

3 Термины и определения

1 охрана объектов [имущества]: Совокупность правовых, орга-
низационных, охранных, режимных и технических мер, осуществ-
ляемых уполномоченными на то органами и лицами в соответствии с
законодательством, обеспечивающих защиту объектов от несанкцио-
нированного доступа и противоправных посягательств

be ахова аб´ектаў
[маёмасцi]

2 охрана физических лиц: Совокупность правовых, организа-
ционных и охранных мер, осуществляемых уполномоченными на то
органами и лицами в соответствии с законодательством, обеспечи-
вающих защиту физических лиц от противоправных посягательств

be ахова фiзiчных асоб

3 охранная деятельность: Деятельность уполномоченных в соот-
ветствии с законодательством органов и лиц по охране объектов
(имущества) юридических и физических лиц, в том числе личного
имущества граждан и перемещаемых (перевозимых) грузов, по охране
физических лиц, а также по проектированию, монтажу, наладке, техни-
ческому обслуживанию технических средств и систем охраны и иная
деятельность в соответствии с законодательством

be ахоўная дзейнасць

Издание официальное
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4 правовые меры охраны: Система мероприятий по созданию и
совершенствованию нормативных правовых актов и совершению
юридически значимых действий, обеспечивающих правовое регули-
рование охранной деятельности

be прававыя меры
аховы

5 организационные меры охраны: Система мероприятий по
организации охранной деятельности и координации действий органов
и лиц, ее осуществляющих

be арганiзацыйныя
меры аховы

6 охранные меры: Система мероприятий по обеспечению охранной
деятельности путем применения различных способов, технических
средств и систем охраны

be ахоўныя меры

7 режимные меры охраны: Система мероприятий по установ-
лению и соблюдению на охраняемом объекте пропускного и внутри-
объектового режимов

be рэжымныя меры
аховы

8 технические меры охраны: Система мероприятий по оснащению
объекта охраны техническими средствами и системами охраны и инже-
нерно-техническими средствами защиты

be тэхнiчныя меры
аховы

9 услуга: Результат непосредственного взаимодействия испол-
нителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя
по удовлетворению потребности потребителя (ГОСТ 30335)

be паслуга

10 охранная услуга: Охранная деятельность, осуществляемая
исполнителем услуги на договорной основе с ее потребителем.

Примечание – К охранным услугам относятся:
– охрана объектов (имущества);
– охрана физических лиц;
– охрана общественного порядка;
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание технических
cредств и систем охраны и технический надзор за их осуществлением;
– обследование объектов охраны и выдача рекомендаций по организации,
осуществлению и совершенствованию их охраны;
– оборудование объектов техническими средствами и системами охраны, выпол-
нение работ по их инженерно-технической укрепленности;
– экспертиза, в том числе согласование проектов законодательных актов и
нормативных документов, касающихся охранной деятельности;
– обучение лиц, осуществляющих или намеревающихся осуществлять охранную
деятельность;
– реализация средств и систем охраны юридическим и физическим лицам для
установки на объектах;
– испытание технических средств охраны на соответствие нормативным доку-
ментам;
– другие услуги по осуществлению охранной деятельности, не запрещенные
законодательством

be ахоўная паслуга

11 исполнитель охранной услуги: Юридическое лицо, уполно-
моченное законодательством осуществлять охранную деятельность
на договорной основе

be выканаўца ахоўнай
паслугi

12 потребитель охранной услуги: Юридическое или физиче-
ское лицо, получающее, заказывающее или имеющее намерение по-
лучить или заказать охранную услугу

be спажывец ахоўнай
паслугi
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13 объекты охраны: Объекты, подлежащие защите от противо-
правных посягательств

Примечание – К объектам охраны относятся: здания, сооружения, помещения,
квартиры, участки местности, транспортные средства, перемещаемые (перево-
зимые) грузы, денежные средства, материальные ценности, физические лица,
личное имущество физических лиц и т. п.

be аб´екты аховы

14 нарушитель: Лицо, проникшее (пытающееся проникнуть) на
охраняемый объект без разрешения ответственного лица, пользова-
теля, владельца или жильца, или совершившее (пытающееся совер-
шить) противоправные посягательства на охраняемое физическое
лицо

be парушальнiк

15 система охраны (объектов и физических лиц): Совокуп-
ность взаимоувязанных в процессе своего функционирования мер,
способов, технических средств и систем охраны, применяемых для
обеспечения защиты  объектов (имущества) и физических лиц от
противоправных посягательств

be сiстэма аховы
(аб´ектаў i фiзiчных
асоб)

16 способы охраны: Совокупность мероприятий и действий лиц,
осуществляющих охранную деятельность по защите охраняемых
объектов и обеспечению безопасности охраняемых лиц от противо-
правных посягательств.

Примечание – К способам охраны могут быть отнесены: установление пропу-
скного режима, оборудование охраняемых объектов техническими средствами
охраны, патрулирование, выставление постов, осмотр охраняемых объектов,
задержание и досмотр лиц, совершающих противоправные посягательства на
охраняемые объекты и физические лица, применение оружия, специальных
средств и т. д.

be спосабы аховы

17 технические средства охраны: Конструктивно законченные,
выполняющие самостоятельные функции  устройства, в том числе
аппаратно-программные, входящие в состав системы охраны объектов
и физических лиц

be тэхнiчныя сродкi
аховы

18 технические системы охраны: Совокупность совместно дейст-
вующих технических средств охраны, установленных на охраняемом
объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

Примечание – К техническим системам охраны относятся:
– системы тревожной сигнализации;
– системы передачи извещений;
– системы контроля и управления доступом;
– телевизионные системы видеонаблюдения и т. п.

be тэхнiчныя сiстэмы
аховы

19 инженерно-технические средства защиты: Средства, приме-
няемые для обеспечения необходимого противодействия несанкцио-
нированному проникновению на охраняемые объекты, взлому и другим
противоправным действиям.

Примечание – К инженерно-техническим средствам защиты могут быть отне-
сены: защитные кабины, двери, стекла, решетки, ставни, жалюзи, замки, запи-
рающие устройства, сейфы, механические ограждения и преграды и т. п.

be iнжынерна-тэхнiчныя
сродкi аховы
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20 система тревожной сигнализации: Совокупность совместно
действующих технических средств охраны, предназначенных для
обнаружения и (или) сигнализации о наличии опасности.

Примечание – К системам тревожной сигнализации относятся:
– системы охранной сигнализации;
– системы охранно-пожарной сигнализации;
– ручные системы тревожной сигнализации и т. п.

be ciстэма трывожнай
сiгналiзацыi

21 система охранной сигнализации: Совокупность совместно
действующих технических средств для обнаружения проникновения
(попытки проникновения) на охраняемые объекты, сбора, обработки,
передачи и представления в заданном виде потребителям информации
о проникновении (попытке проникновения), другой информации [1]

be ciстэма ахоўнай
сiгналiзацыi

22 система охранно-пожарной сигнализации: Совокупность
совместно действующих технических средств для обнаружения проник-
новения (попытки проникновения) на охраняемые объекты и (или)
пожара на них, сбора, обработки, передачи и представления в заданном
виде потребителям информации о проникновении (попытке проник-
новения) и (или) пожаре, другой информации [1]

be ciстэма ахоўна-
пажарнай
сiгналiзацыi

23 ручная система тревожной сигнализации: Совокупность
совместно действующих технических средств охраны, предназначенных
для передачи извещений об опасности от ручных извещателей лицам,
осуществляющим охрану данного объекта

be ручная ciстэма
трывожнай
сiгналiзацыi

24 система передачи извещений: Совокупность совместно дейст-
вующих технических средств охраны, предназначенных для передачи
по каналам связи и приема извещений о состоянии охраняемых объектов,
служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при
наличии обратного канала) для передачи и приема команд теле-
управления

be сiстэма перадачы
паведамленняў

25 система контроля и управления доступом: Совокупность
совместно действующих средств (механических, электромеханических,
электрических, электронных), обеспечивающих контроль и управление
доступом и обладающих технической, информационной, программной
и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для ограничения
и санкционирования перемещения людей, предметов, транспорта в
помещениях, зданиях, сооружениях и по территории охраняемых
объектов

be сiстэма кантролю i
кiравання доступам

26 телевизионная система видеонаблюдения: Совокупность
совместно действующих объединенных линиями связи технических
средств, предназначенных для видеонаблюдения за состоянием охра-
няемого объекта (его части), а также видеозаписи или подачи сигнала
тревоги при изменении ситуации на нем

be тэлевiзiйная сiстэма
вiдэанагляду
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27 интегрированная система охраны: Совокупность совместно
действующих технических средств, включающая в себя совместно
функционирующие технические системы охраны (или их части) различ-
ного назначения.

Примечание – В качестве примера интегрированных систем охраны могут быть:
– телевизионная система видеонаблюдения и система охранной сигнализации;
– система управления и контроля доступом и система охранной сигнализации и т. п.

be iнтэграваная сiстэма
аховы

28 средства охраны индивидуального пользования: Технические
средства и системы охраны, применяемые в личных целях физиче-
скими лицами.

Примечание – К средствам охраны индивидуального пользования могут быть
отнесены: охранные сигнально-противоугонные системы автотранспортных
средств и т. п.

be сродкi аховы
iндывiдуальнага
карыстання

29 охраняемый объект: Объект охраны, охраняемый подразде-
лением охраны и (или) оборудованный действующими техническими
средствами и системами охраны

be ахоўны аб´ект

30 извещение: Сообщение, несущее информацию об изменении
контролируемых параметров состояния охраняемых объектов или
технических средств и систем  охраны и передаваемое с помощью
электромагнитных, электрических, световых или (и) звуковых сигналов

be паведамленне

31 извещение о проникновении [попытке проникновения]:
Извещение, формируемое системой охраны в состоянии тревоги, несущее
информацию о проникновении [попытке проникновения]

be паведамленне аб
пранiкненнi
[спробе пранiкнення]

32 извещение о неисправности: Извещение, формируемое системой
охраны в состоянии неисправности, несущее информацию о наличии
неисправности в системе охраны или ее элементах

be паведамленне аб
няспраўнасцi

33 оповещение: Сообщение, несущее информацию об изменении
контролируемых параметров состояния охраняемых объектов или
технических средств и систем охраны, формируемое для восприятия
человеком в виде речевых, звуковых и (или) световых сигналов

be апавяшчэнне

34 оповещение о проникновении [попытке проникновения]:
Оповещение, несущее информацию о проникновении [попытке проник-
новения]

be апавяшчэнне аб
пранiкненнi
[спробе пранiк-
нення]

35 оповещение о неисправности: Оповещение, несущее инфор-
мацию о наличии неисправности в системе охраны или ее элементах

be апавяшчэнне аб
няспраўнасцi

36 дежурный режим технического средства охраны: Режим
работы технического средства охраны, при котором оно способно
выполнять свои целевые функции

be дзяжурны рэжым
тэхнiчнага сродку
аховы

37 режим тревоги технического средства охраны: Режим работы
технического средства охраны, при котором оно выдает извещение о
проникновении (попытке проникновения) или неисправности

be рэжым трывогi
тэхнiчнага сродку
аховы
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4 Алфавитный указатель терминов на русском языке

Деятельность охранная   3
Извещение 30
Извещение о неисправности 32
Извещение о попытке проникновения 31
Извещение о проникновении 31
Исполнитель услуги охранной 11
Меры охранные   6
Меры охраны организационные   5
Меры охраны правовые   4
Меры охраны режимные   7
Меры охраны технические   8
Нарушитель 14
Объект охраняемый 29
Объекты охраны 13
Оповещение 33
Оповещение о неисправности 35
Оповещение о попытке проникновения 34
Оповещение о проникновении 34
Охрана объектов   1
Охрана имущества   1
Охрана физических лиц   2
Потребитель услуги охранной 12
Режим технического средства охраны дежурный 36
Режим тревоги технического средства охраны 37
Система видеонаблюдения телевизионная 26
Система контроля и управления доступом 25
Система охраны 15
Система охраны интегрированная 27
Система охраны объектов и физических лиц 15
Система передачи извещений 24
Система сигнализации охранной 21
Система сигнализации охранно-пожарной 22
Система сигнализации тревожной 20
Система тревожной сигнализации ручная 23
Системы охраны технические 18
Способы охраны 16
Средства защиты инженерно-технические 19
Средства охраны индивидуального пользования 28
Средства охраны технические 17
Услуга   9
Услуга охранная 10
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5 Алфавитный указатель терминов на белорусском языке

Аб'ект ахоўны 29
Аб'екты аховы 13
Апавяшчэнне 33
Апавяшчэнне аб няспраўнасцi 35
Апавяшчэнне аб пранiкненнi 34
Апавяшчэнне аб спробе пранiкнення 34
Ахова аб'ектаў   1
Ахова маёмасцi   1
Ахова фiзiчных асоб   2
Выканаўца паслугi ахоўнай 11
Дзейнасць ахоўная   3
Меры аховы арганiзацыйныя   5
Меры аховы прававыя   4
Меры аховы рэжымныя   7
Меры аховы тэхнiчныя   8
Меры ахоўныя   6
Паведамленне 30
Паведамленне аб няспраўнасцi 32
Паведамленне аб пранiкненнi 31
Паведамленне аб спробе пранiкнення 31
Парушальнiк 14
Паслуга   9
Паслуга ахоўныя 10
Рэжым трывогi тэхнiчнага сродку аховы 37
Рэжым тэхнiчнага сродку аховы дзяжурны 36
Сiстэма аховы 15
Сiстэма аховы iнтэграваная 27
Сiстэма аховы аб'ектаў i фiзiчных асоб 15
Сiстэма вiдэанагляду тэлевiзiйная 26
Сiстэма кантролю i кiравання доступам 25
Сiстэма передачы  паведамленняў 24
Сiстэма сiгналiзацыi ахоўнай 21
Сiстэма сiгналiзацыi ахоўна-пажарнай 22
Сiстэма сiгналiзацыi трывожнай 20
Сiстэма трывожнай сiгналiзацыi ручная 23
Сiстэмы аховы тэхнiчныя 18
Спажывец паслугi ахоўнай 12
Спосабы аховы 16
Сродкi  аховы iндывiдуальнага карыстання 28
Сродкi аховы iнжынерна-тэхнiчныя 19
Сродкi аховы тэхнiчныя 17
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Приложение А
(информационное)
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