
Уведомление
о начале разработки 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 3097701

2 Ответственный орган: Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, 33030

3 Наименование рабочего 
проекта:

«Охрана объектов. Технические 
средства и системы охраны. Правила 
производства и приемки работ 
системы видеонаблюдения и системы 
контроля и управления доступом»

4 Объект стандартизации: Техническому нормированию 
подлежит процесс построения защиты 
объектов различных форм 
собственности с использованием 
технических средств и систем охраны

5 Обоснование разработки: Обеспечение имущественной 
безопасности граждан и субъектов 
хозяйствования различных форм 
собственности, охрана общественного 
порядка и общественной безопасности 
является одной из составной части 
системы обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь.

Одним из способов выполнения 
поставленной государством задачи 
является оборудование объектов 
техническими средствами и системами 
охраны, позволяющими своевременно 
предотвращать и пресекать 
правонарушения, раскрывать 
преступления и выявлять лиц их 
совершивших.

Регулирование требований к 
правилам производства и приемки 
работ систем видеонаблюдения и 
систем контроля и управления
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доступом основа обеспечения 
надежной защиты объектов от 
противоправных посягательств.

Руководящие документы РД 
28/3.011-2001 «Технические средства 
и системы охраны. Системы контроля 
и управления доступом. Правила 
производства и приемки работ» (далее
-  РД 28/3.011-2001) и РД 28/3.005- 
2001 «Технические средства и 
системы охраны. Телевизионные 
системы видеонаблюдения (системы 
охранные телевизионные). Правила 
производства и приемки работ» (далее
-  РД 28/3.005-2001), устанавливающие 
общие принципы и порядок 
применения систем контроля и 
управления доступом и 
телевизионных систем 
видеонаблюдения для защиты 
объектов различных форм 
собственности, в настоящее время не 
отражают комплексного подхода к 
применению технических средств и 
систем охраны для обеспечения 
защиты объектов.

В соответствии с пунктом 1.27 
статьи 1 Закона Республики Беларусь 
от 05.01.2004 «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.
Таким образом, РД 28/3.011-2001 

и РД 28/3.005-2001 не относятся ни к


