
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

1 Разработчик: Департамент охраны Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь, г. Минск, 
ул. Грушевская, 7 «А», 
ohrana.gov.by, usiso@ohrana.gov.by, 
тел/факс 2281366

2 Ответственный орган: Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, 33030

3 Наименование рабочего 
проекта:

Технические средства и системы 
охраны. Предпроектная и проектная 
документация. Состав, порядок 
разработки и утверждения. 
Руководящий документ РД 28/3.008- 
2001 «Технические средства и 
системы охраны. Порядок 
разработки технического задания на 
проектирование», РД 28/3.009-2001 
«Технические средства и системы 
охраны. Обозначения условные 
графические элементов систем», РД 
28/3.010-2001 «Технические средства 
и системы охраны. Состав, порядок 
разработки, согласования и 
утверждения проектной 
документации»
Объем рабочего проекта 44 
страницы

4 Объект стандартизации: Техническому нормированию 
подлежит процесс оказания 
охранной услуги по проектированию 
технических систем охраны 
МКС 13.310

5 Обоснование разработки: Абзацем вторым статьи 1 Закона 
Республики Беларусь от 8 ноября 
2006 года «Об охранной 
деятельности в Республике 
Беларусь» определено, что охранная 
деятельность -  деятельность
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государственных органов и иных 
организаций по:

охране физических лиц;
охране объектов юридических и 

физических лиц от противоправных 
посягательств, в том числе от 
незаконных проникновений на них;

проектированию, монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию средств и систем 
охраны.

Данная деятельность любых 
организаций в соответствии с 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 сентября 2010 года 
№450 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» подлежит 
лицензированию.

Одной из составляющих работ и 
услуг в сфере охранной 
деятельности является
проектирование, монтаж, наладка и 
техническое обслуживание средств и 
систем охраны (либо выборка из 
указанного перечня работ).

В соответствии с Положением о 
Департаменте охраны МВД 
Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 июня 2004 года «О 
некоторых вопросах органов 
внутренних дел Республики 
Беларусь» (далее -  Положение), 
одними из основных задач 
Департамента охраны в сфере 
охранной деятельности является 
обеспечение соблюдения
технических требований в области 
проектирования средств и систем 
охраны и осуществление контроля за 
охранной деятельностью.
Осуществление контроля за



охранной деятельностью
обеспечивается посредством выдачи 
соответствующих лицензий
(специальных разрешений).

В соответствии с абзацем восьмым 
подпункта 8.2 пункта 8 Положения 
помимо осуществления контроля за 
охранной деятельностью
Департамент охраны оказывает 
(выполняет) на договорной основе 
охранные услуги (работы) по 
проектированию средств и систем 
охраны.

В настоящее время отношения 
в указанной области регулируются 
руководящими документами РД 
28/3.008-2001 «Технические средства 
и системы охраны. Порядок 
разработки технического задания на 
проектирование» (далее -  РД 
28/3.008-2001), РД 28/3.009-2001 
«Технические средства и системы 
охраны. Обозначения условные 
графические элементов систем» 
(далее -  РД 28/3.009-2001), РД 
28/3.010-2001 «Технические средства 
и системы охраны. Состав, порядок 
разработки, согласования и 
утверждения проектной
документации» (далее -  РД 28/3.010- 
2001).

Данные руководящие
документы устанавливают:

содержание и единый порядок 
разработки, согласования и 
утверждения технических заданий на 
проектирование систем охраны;

условные графические
обозначения элементов систем 
охраны, применяемых при 
выполнении проектной
документации на системы охраны;

состав, правила изложения, 
требования к проектной 
документации на системы охранной 
сигнализации, а также порядок ее 
разработки, согласования и 
утверждения._____________________



В соответствии со статьей 15 
Закона Республики Беларусь от 
5 января 2004 года «О техническом 
нормировании и стандартизации» к 
техническим нормативным 
правовым актам в области 
технического нормирования и 
стандартизации относятся:

технические регламенты; 
технические кодексы; 
стандарты, в том числе 

государственные стандарты, 
стандарты организаций; 

технические условия.
РД 28/3.008-2001, РД 28/3.009- 

2001, РД 28/3.010-2001 не относятся 
ни к одному из указанных видов 
технических нормативных правовых 
актов и требуют приведения в 
соответствие с Законом.

Кроме того, указанные 
руководящие документы в связи с 
изменениями в законодательстве в 
настоящее время не отражают 
комплексного подхода к 
применению технических средств и 
систем охраны для обеспечения 
защиты объектов, морально и 
технически устарели.

6 Международные
(региональные) документы, на 
основании которых разработан 
рабочий проект

РД 28/3.008-2001 «Технические 
средства и системы охраны. Порядок 
разработки технического задания на 
проектирование», РД 28/3.009-2001 
«Технические средства и системы 
охраны. Обозначения условные 
графические элементов систем», РД 
28/3.010-2001 «Технические средства 
и системы охраны. Состав, порядок 
разработки, согласования и 
утверждения проектной 
документации», ТКП 45-1.02-295- 
2014 (02250) «Строительство. 
Проектная документация. Состав и 
содержание», ТКП 45-1.02-298-2014* 
(02250) «Строительство.



Предпроектная 
(предынвестиционная) 
документация. Состав, порядок 
разработки и утверждения»

7 Требования, отличающиеся от 
требований международных 
(региональных) документов, на 
основании которых разработан 
рабочий проект:

—

8 Окончательная дата 
предоставления замечаний и 
предложений (отзывов) по 
рабочему проекту:

03.09.2018

9 Рабочий проект можно 
получить:

Рабочий проект размещен:

Департамент охраны Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь, г. Минск, 
ул. Грушевская, 7 «А», 
ohrana.gov.by, usiso@ohrana.gov.by, 
тел/факс 2281366

www.ohrana.gov.by
10 Предполагаемая дата:

- утверждение технического 
кодекса: 11.12.2018 г.

- введения технического 
кодекса в действие: 01.03.2019 г.

Ответственный за составление 
уведомления: Жукова Е.И.

Дата составления уведомления: 08.06.2018 г

Заместитель начальника Департамента 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь -  начальник 
управления средств и систем охраны

охраны

Шаблыко
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