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Классическая схема организации охраны объектов 
внутренней службой безопасности компании

Центральный пост охраны обеспечивает охра�
ну центрального офиса и контролирует охрану под�
разделений компании. С целью контроля охраны
подразделений пост охраны каждого подразделе�
ния сообщает состояние охраны согласно установ�
ленному интервалу времени, что является под�
тверждением жизнеспособности охраны.

Организация охраны объектов внутренней службой 
безопасности с использованием GSM,оповещения

Решение 1.

На охраняемом объекте имеется:
★ пост охраны, 
★ система GSM�сигнализации, связанная с центральным офисом

компании.
На складах установлена внутренняя охранная сигнализация. Тревожные

кнопки используются без подключения к пульту охранных компаний.
Oхранная сигнализация обеспечивает охрану складских территорий и

ведет энергонезависимый протокол состояния охраняемых зон и групп.
На центральный пост охраны поступают посредством GSM�канала

сигналы:
★ постановка под охрану
★ снятие с охраны
★ тревоги
★ контроль состояния оборудования
★ контроль технологического характера: датчики затопления, утечки

газа, климат�контроль и другие решения.
В результате на охранном посту центрального офиса существует пол�

ный и независимый от человеческого фактора контроль. В случае трево�
ги центральный пост получит SMS�оповещение с указанием места и ох�
ранного датчика (прибора), выдавшего сигнал тревоги.

Охранная группа складского помещения докладывает на центральный
пост о событиях, вызванных работой охранной сигнализацией. Отсутст�
вует возможность бесконтрольного действия снятия и постановки  охран�
ной сигнализации.  

SMS�сообщения можно передавать на несколько номеров телефонов,
что дает возможность дополнительного контроля со стороны ответствен�
ных должностных лиц.

Решение 2.
На охраняемом объекте торго�

вой точки имеются: 
★ пост охраны,
★ тревожная кнопка, подклю�

ченная к пульту ДСО,
★ система GSM�сигнализа�

ции, связанная с центральным
офисом компании.

Помещения торгового комплекса разбиты на группы охраны:
★ Торговое помещение,
★ Складское помещение,
★ Администрация торгового комплекса.
Охранная сигнализация включается независимо по каждой группе.

Центральный пост охраны получает GSM�сообщения о постановке на
охрану каждой группы и о тревогах с  этих групп.

Имеются также тревожные кнопки, подключенные к пульту ДСО для слу�
чаев, в которых необходимо вмешательство наряда милиции ДСО.

При наличии охранной сигнализации возможности поста охраны торго�
вой точки по бесконтрольному перемещению значительно сокращаются в
связи с тем, что охранник не имеет возможности доступа в зоны, поставлен�
ные под охрану. В обязанности поста охраны входит также оповещение с по�
мощью SMS�сообщений центрального поста о своей жизнеспособности.

Экономия затрат:
По ряду причин содержание круглосуточного охранного поста на круп�

ной торговой точке является совершенно необходимым. Это связано со
спецификой торговли: прием товаров в любое время суток, большое ко�
личество коммуникаций и инженерного оборудования, большие площади
помещений. Задача местного поста охраны – проконтролировать все воз�
можные нештатные ситуации по всему объему помещений, оповестить о
них центральный пост и принять меры согласно должностной инструкции.

Охрана объекта в целом посредством пульта ДСО (или другой охран�
ной компании) обходится  дороже, чем оплата одной тревожной кнопки. 

Пост охраны установит причину срабатывания (например: разбитие
стекла, наводнение, проникновение злоумышленника) и примет соот�
ветствующие меры. В случае необходимости  может применить тревож�
ную кнопку для вызова ДСО. Прибывший наряд охранного подразделения
выполнит те же функции, что и  при срабатывании системы сигнализации
(в случае если бы она была подключена к пульту ДСО).

Таким образом, экономия заключается в отсутствии платы за подклю�
чение системы охранной сигнализации к пульту ДСО.

Решение 3
В качестве еще одного вариан�

та Решения 2 возможно совмес�
тное применение двух способов
оповещения охранных служб: 

★ оповещение службы ДСО
через пульт, 

★ GSM,оповещение служ,
бы охраны предприятия как дополнительный контроль.

В этом случае эффект от применения Решения 2 заключается в повы�
шении эффективности  охраны объектов за счет двойного контроля без
дополнительных затрат.

Решение 4.
На охраняемом объекте (напри�

мер, офис логистики) имеется:
★ система GSM�сигнализации,

связанная с центральным офисом
компании.

Пост охраны отсутствует.
Предполагается, что офис логистики расположен невдалеке от цен�

трального офиса, то есть, при срабатывании тревожной сигнализации
время прибытия службы охраны из центрального офиса предприятия яв�
ляется приемлемым.

Объект защищен только системой сигнализации, передающей GSM�опо�
вещения в центральный офис, что в данном случае является достаточным.

Экономия затрат:
★ Отсутствует оплата подключения к пульту ДСО
★ Нет необходимости в штатной единице охранника.
При этом эффективность охраны объекта остается достаточной.
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Контроль доступа – один из составных частей комплексного обеспече�
ние безопасности предприятия.

Выделяют четыре характерных типа точек применения электронного
контроля доступа, где целесообразно  применение  независимого от че�
ловека систем контроля:

★ проходные, 
★ офисные помещения, 
★ помещения с повышенным уровнем безопасности, 
★ объекты на улице (ворота, шлагбаумы для автостоянок и т.д.).
Системы контроля и управления доступом обеспечивают ряд 

возможностей:
★ Сбор и обработку информации о перемещении лиц по объекту.
★ Организацию, контроль и учет рабочего времени.
★ Функции бюро пропусков
★ Защита от проникновения посторонних лиц;
★ Управление режимами работы и автоматикой автостоянок.
Охранные функции: 
★ Управление охранной сигнализацией;
★ Управление пожарной сигнализацией;
★ Управление системой телевизионного наблюдения (СТН);
★ Управление системами жизнеобеспечения:
★ Управление электроснабжением;
★ Управление освещением;
★ Управление лифтами и эскалаторами;
★ Управление системой вентиляции и кондиционирования.

Основной особенностью построения СКД на больших объектах, являет�
ся организация нескольких автоматизированных рабочих мест (АРМ) на
базе персональных компьютеров, объединенных в локальную компьютер�
ную сеть. Весь персонал, обслуживающий СКД, имеет доступ к единой
базе данных, находящейся на сервере системы. 

Такие системы обычно содержат Рабочие места: 
★ «проходная» (с возможностью видеоидентификации), 
★ бюро пропусков,
★ дежурный службы безопасности, 
★ администратор. 
Наличие гостевых карточек доступа на предприятие обеспечит четкий

контроль, по передвижению на предприятии  не допустит проход таково�
го гостя в нежелательные места, поскольку проход гостю будет обеспечен
только  предписанием полномочий карточки. Это обеспечит не возмож�
ность проникновение в нежелательные места для гостевых клиентов. А
также не вызовет чувство не доверия  так как в контроле участвует толь�
ко электроника без участия человека.  Фиксируется время входа и выхо�
да, а значит и перебывание на территории предприятия с указанием доз�
воленных мест.

Улучшается дисциплина рабочего и управленческого состава предпри�
ятия, поскольку осуществляется независимый от человеческих отноше�
ний контроль прихода ухода с территории предприятия,  покидания рабо�
чих мест. Работник предприятия понимает,  что договориться с электрон�
ным учетом не возможно, а следовательно  изменяется в положительную
сторону его отношение к рабочему времени.

Управленческому составу легко контролировать рабочее время на про�
изводстве, поскольку доступен оперативный контроль по каждому сотруд�
нику. Также система поможет вести табель выхода на работу, учет рабо�
чего времени каждого сотрудника.

Система СКД интеллектуально подходит к безопасности  доверенного
объекта не допустит возможность передачи сотрудником своей карточки
для прохода другим лицом, так как находясь на территории повторный
вход по карточке уже зафиксированной на территории предприятия не�
возможен. Проход по чужой карточке рискован и будет замечен бдитель�
ным охранником, во время считывании карточки на мониторе охранника
проходной  высветится,  фотография проходящего лица не соответствую�
щая действительному лицу,  находящемуся во время прохода. Будет ус�
тановлен сотрудник,  который способствовал возможности проникнове�
ния на предприятие постороннему лицу.  СКД позволяет установить про�
ход сотрудников по времени: начало, конец  рабочего дня, обеденный пе�
рерыв, выходной день. Запретить выход или вход в указание интервала
времени.

Автономные системы контроля доступа «СКД»
Автономные системы предназначены для обеспечения управлением

доступом в отдельное помещение.
Такая система состоит из автономного контроллера, хранящего в себе

базу данных идентификаторов и управляющего работой остальных эле�
ментов системы. 

В качестве исполнительного устройства используется электромагнит�
ный замок либо защелка. 

Для идентификации пользователя используются различные типы карт с
соответствующими считывателями.

Преимущество автономных систем – дешевизна.

Основное назначение:
★ защита от проникновения посторонних лиц.

Недоступны:
★ сбор и обработка информации о перемещении лиц по объекту;
★ организация и учет рабочего времени.

Данная система пригодная для
применения в малых офисах,
квартирах, частных домах, где не
требуются учет и контроль по пе�
редвижению лиц имеющих кар�
точки доступа  системы СКД. 

Электронные системы безопас�
ности правильно спроектированы
и внедрены на предприятии – это
полный независимый контроль
безопасности предприятия от 
человека и его замыслов. Что
обезопасит предприятие от не
доброжелательных работников, а
значит, сбережет предприятие 
от экономических и моральных
потерь.

Директор МП «Сервис» 
Довгопол Леонид Валентинович, 

который посвящает свой труд 
безопасности предприятий  

office@mpservice.com.ua  
044�459�85�00,  067�505�36�09
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