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СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ В ПОСЕЛКЕ

В настоящий момент служба охраны на территории коттеджного 
поселка “Никольская Слобода” состоит из 14 постов включая 
Начальника службы охраны (один пост был сокращен с 1 июля 2013 
года – после подписания договора с кооперативом НС-1):

• Главный КПП – 4 сотрудника охраны и Старший смены (3 
сотрудника – 1и 2-ая очередь, 2 сотрудника – 3-я очередь). 

Старший Смены и Начальник Охраны контролируют выполнение Объектовой инструкции 
сотрудниками охраны в равных долях с НС-1 и  НС-2.

• КПП №2 (при въезде на территорию 1-ой очереди)  - 3 сотрудника 
охраны.

• КПП №3 (при въезде на территорию 3-ей очереди) - 3 сотрудника 
охраны.

• КПП№4  (пост рядом с бывшим строительным городком) – 3 
сотрудника охраны.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗА КПП

КПП №1
И  ПОДОТВЕТСТВЕННАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ

КПП №3
И  ПОДОТВЕТСТВЕННАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ

КПП №4
И  ПОДОТВЕТСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

КПП №2
И  ПОДОТВЕТСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

• Основные задачи сотрудников охраны Главного КПП:

– Осуществление контрольно- пропускного режима в 
поселке (контроль за въездом легкового и 
грузового транспорта, контроль за пешеходами, 
принятие заявок от Службы Сервиса, выписывание 
пропусков пешеходам по заявкам от Службы 
Сервиса);

– Патрулирование территории 2-ой очереди;

– Патрулирование всей территории поселка на 
автомобиле охраны.

• Основные задачи сотрудников охраны, находящихся 
на КПП №2, №3 и №4:

– Контрольно-пропускной режим на 
подответственной территории;

– Контроль за соблюдением строительного 
регламента;

– Патрулирование территории 1-ой очереди и 3-ей 
очереди;

– Контроль за инфраструктурой поселка и 
инженерными коммуникациями;

– Контроль периметра поселка.



РЕЖИМ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

• Патрулирование территории 1-ой очереди производится непрерывно в течение 
суток. Время патрулирования 1-ой очереди занимает в среднем 25 минут. С июля 
месяца 1 пост охраны по инициативе Правления  “НС-1” был снят. Таким образом  
интервал между патрулирование территории 2-ой очереди был увеличен более 
чем до 2-х часов.  Время патрулирования 2-ой очереди 30 мин.

• Патрулирование 3-ей очереди производится каждый час днем и каждые два часа 
ночью. Время патрулирования 3-ей очереди занимает в среднем 1час 15 мин.  
Для увеличения плотности патрулирования в дневное время и контроля за 
выполнением строительного регламента на территории 3-ей очереди 
(фиксирования въезда грузового транспорта) произведено объединение 3-го и 4-го 
поста в дневное время с 9-00 до 19-00. Патрулирование территории осуществляется 
двумя сотрудниками охраны.

• Патрулирование всей территории поселка одним сотрудником охраны и Старшим 
Смены (или Начальником Охраны) на автомобиле каждые 3 часа.

• Выезд  машины охраны при возникновении внештатных ситуаций не территории 
объекта.

• Обход внешнего периметра 1 раз в неделю. Зимой обход осуществляется на лыжах.



ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

• ЧОО «Зет» работает в «Никольской Слободе» с 9 марта 2011 года.

• До 1 июля 2013 года охрана работала по одному договору с ООО «Служба Сервиса 
«Никольская Слобода»

• С 1 июля 2013 года  по инициативе Правления “НС-1” был заключен отдельный договор 
с охраной.  Кооператив НС-2 по-прежнему обслуживается через договор со Службой 
Сервиса. 

• Стоимость 1 поста составляет 74 400 руб. в месяц, и не изменялась с момента начала 
работы в поселке.  Общая стоимость охраны поселка за 14 постов составляет 1 041 600 
руб. в месяц, в том числе:

– За НС-1 закреплено 6 сотрудников охраны, сумма ежемесячного платежа по договору 
составляет 446 400 руб. (НДС не облагается).

– За НС-2 закреплено 8 сотрудников охраны, сумма ежемесячного платежа по договору 
составляет 595 200 руб. (НДС не облагается).

• Служба Сервиса имеет задолженность перед охраной в сумме 470 463 руб. за охрану 
территории НС-1 в июне 2013 года.  Неоплата аргументирована не поступлением 
средств в Службу Сервиса от жителей НС-1.



“ПОЛИТИЧЕСКАЯ” СИТУАЦИЯ В ПОСЕЛКЕ

• С  июля 2013 г по настоящее время на территории поселка работают две 
управляющие компании: управляющая компания во главе с А.В.Мармашевым
обслуживает 3-ю очередь поселка, компания “Ротекс” обслуживает 1-ю и 2-ю 
очередь.

• В силу разногласий между двумя кооперативами и управляющими компаниями, 
охрана оказалась «между двух огней», получая противоречащие друг другу указания 
с двух сторон.

• Подобных примеров много. Последний пример, это ситуация с членом правления 
“НС-1”: диспетчерская служба “Ротекса” передала неверные данные, исказив номер 
участка и не отметив, что заявка хозяйская, что привело к конфликту жителя поселка 
со службой охраны.

• Попытки соблюсти нейтралитет и выполнить свои договорные обязательства перед 
обоими кооперативами не только отвлекают внимание руководства охраны, но и 
негативно сказываются на работе рядовых охранников, усугубляя существующие 
недостатки в обеспечении безопасности поселка.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСЕЛКЕ, 
СДЕЛАННЫЕ ОХРАНОЙ В 2011 ГОДУ И ИХ ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Мероприятие Текущий статус

Укрепление периметра 3-ей очереди колючей проволокой “Егоза” со стороны 
деревни “Николо-Урюпино” и леса. Как минимум, закрыть наиболее уязвимые 
участки  3-ей очереди, которые граничат с лесом и «заброшены», т.е. либо не 
проданы, либо на них не ведется никакой строительной деятельности: уч.0022, 
уч.0023, уч.0025, уч.0028, уч.0029. Протяженность участка – 478м. 

Не выполнено

Укрепление периметра 1-ой очереди со стороны Арендных домов колючей 
проволокой  “егоза”.

Не выполнено

Укрепление периметра 3-ей очереди, граничащего с конноспортивным комплексом  
“Новый Век”.  Протяженность участка– 757м 

Не выполнено 

Установка системы видеонаблюдения на центральных улицах поселка с организацией 
мониторной комнаты  и отдельного поста охраны для наблюдения за мониторами

Не выполнено

Внесение дополнений в строительный регламент для ограничения передвижения 
строителей по поселку

Выполнено

Введение Талонов-Предупреждения о нарушениях регламента внутриобъектового
режима и Правил нахождения строителей на территории поселка. Охранник при 
задержании нарушителя заполняет Талон-Предупреждение: вписывает ФИО 
нарушителя, само нарушение и дает  нарушителю Талон на подпись. Таким образом, 
нарушитель, подписав Талон, признает факт нарушения, а охрана и администрация 
поселка могут вести учет нарушителей.

Выполнено 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСЕЛКЕ, 
СДЕЛАННЫЕ ОХРАНОЙ В 2011 ГОДУ И ИХ ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Мероприятие Текущий статус

Обязать Службу Сервиса вести учет выдаваемых пропусков (хранение базы не 
менее 3-х лет).  В случае увольнения наемных работников собственника 
участка немедленно передавать информацию Службе Охраны с 
последующим пресечением несанкционированного проникновения на 
территорию поселка

Не выполнено

Обеспечить передачу заявок на пропуска от Службы Сервиса Службе Охраны 
только в электронном виде.

Выполнено

Произвести реорганизацию Центрального КПП Не выполнено

Установить шлагбаум и “стакан” для охранника при въезде на 3-ю очередь.
Основные функции:
• Отсекать въезд грузового транспорта в воскресные дни,
• Изолироваться от потока машин строительной компании “Домион”, 

которые пытаются заехать  на 3-ю оч по ошибке, пропускать только тех 
рабочих, которые работают на 3-ей очереди

• Исключить возможность проезда автотранспорта на арендные дома, 
теннис-лэнд и т.п. 

• Дополнительный шлагбаум увеличит время прибытия ФМС на 3-ю 
очередь.

Выполнено

Обеспечить сотрудников охраны удовлетворяющими минимальным 
требованиям условиями несения службы

Не выполнено



ДРУГИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСЕЛКЕ

• Усиление контроля со стороны руководителей ЧОО за сотрудниками охраны 
коттеджного посёлка «Никольская слобода»: постоянное присутствие Ген. Директора на 
объекте (ночные проверки не мене 2-х раз в неделю  в выходные и праздничные дни 
ген. Директором или Начальником охраны).

• Также за счет ЧОО был приобретен автомобиль  для своевременного прибытия к месту 
нарушения общественного порядка (предотвращение нарушение правил парковки, 
вывоза нарушителей с  территории охраняемого объекта и т.д.)

• На Главном КПП была организованна система экстренного вызова сотрудников охраны 
при поступлении сигнала тревоги с частного дома, взятого под охрану ЧОО “Зет”.

• Руководство ЧОПа предоставляет ежемесячную отчетность по нарушениям порядка и 
происшествиям в поселке на сайте www.nik-sl.ru/doc
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Посторонние беспрепятственно проникают на территорию поселка через 
незащищенные участки внешнего периметра.

2. Имеются случаи несанкционированного проезда автотранспорта через главный КПП, 
в том числе за счет:

– Использования просроченных или чужих пропусков;

– «Проскакивания» автомобилей без пропуска вслед за а/м с пропуском;

– Использования недостатка ресурсов охраны на главном КПП в часы пик.

3. Сил охраны недостаточно для эффективного контроля над огромной и 
неукрепленной территорией с множеством строящихся объектов в условиях:

– Отсутствия технических средств охраны;

– Отсутствия технических средств для контроля качества исполнения обязанностей 
охраной;

– Недостаточно высокого качества персонала охраны, обусловленного «бюджетной» 
стоимостью поста;

– Недостаточного уровня оперативной работы со строителями.



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПОСЕЛКЕ

1.А Укрепление периметра колючей 
проволокой «Егоза» и/или 
техническими средствами оповещения 
вдоль всей границы поселка

2.А Реконструкция въездной группы с 
организацией раздельного въезда и 
выезда и внедрение карточной системы 
контроля управления доступом, 
совмещенной с видеораспознаванием
номеров а/м 

3.А Создание системы видеонаблюдения, 
покрывающей все общественные зоны 
поселка

2. Усиление 
пропускного режима

1. Укрепление 
периметра поселка

3. Усиление контроля 
охраны над 
территорией

Срочные мероприятия (наиболее 
приоритетные, не требующие строительства)

Перспективные мероприятия (более 
затратные и/или требующие строительства) 

1.1 Устранение дефектов периметра забора поселка (3-я очередь, 
уч.0023)

1.2 Укрепление особо уязвимых для проникновения участков 
периметра

2.1 Замена системы видеонаблюдения на главном КПП

2.2 Ремонт или замена шлагбаума на посту №2 и установка 
дополнительного ограждения для пресечения попыток объезда 
шлагбаума

2.3 Введение единой системы пропусков для постоянно 
проживающих в поселке и для строителей/персонала с 
элементами защиты от подделки

2.4 Ввести еженедельный график подачи прорабами списков 
работников

2.5 Обязать Службу Сервиса вести учет выдаваемых пропусков, а 
собственников и прорабов немедленно информировать Службу 
Сервиса об увольнении наемных работников

3.1 Восстановление ранее снятого поста (патруль 2-й очереди)

3.2 Создание дополнительного поста охраны в районе уч. 0023

3.3 Привлечение более квалифицированных сотрудников за счет 
повышения оплаты труда охранников

3.4 Установка системы контроля патрулирования Touch Pen

3.5 Усиление оперативной работы среди строителей с целью 
идентификации «дыр» в безопасности и упреждения 
правонарушений



БЮДЖЕТ СРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие Разовые затраты*

Увеличение 

ежемесячных 

расходов на 

охрану Примечание

(Руб.) (Руб. в мес.)

1.1 Устранение дефектов периметра забора поселка (3-я 

очередь, уч.0023)**

1 000 000                                              -     

1.2 Укрепление особо уязвимых для проникновения участков 

периметра

2 473 400                                              -     

2.1 Замена системы видеонаблюдения на главном КПП 200 000                                                  -     

2.2 Ремонт или замена шлагбаума на посту №2 и установка 

дополнительного ограждения для пресечения попыток 

объезда шлагбаума

50 000                                                    -     

2.3 Введение единой системы пропусков для постоянно 

проживающих в поселке и для строителей/персонала с 

элементами защиты от подделки

                                -                                     -     

2.4 Ввести еженедельный график подачи прорабами списков 

работников

                                -                                     -     

2.5 Обязать СС вести учет выдаваемых пропусков, а 

собственников и прорабов немедленно информировать СС 

об увольнении наемных работников

                                -                                     -     

3.1 Восстановление ранее снятого поста на главном КПП 

(патрулирование 2-й очереди)

                                -                            86 000   Один дополнительный пост

3.2 Создание дополнительного поста охраны в районе уч. 

0023***

                     150 000                        172 000   Два дополнительных поста по 86 тыс.

3.3 Привлечение более качественных сотрудников за счет 

повышения оплаты труда охранников

                                -                          162 400   Увеличение стоимости поста с 74400 руб в 

мес до 86000 руб на 14 постов

3.4 Установка системы контроля патрулирования Touch Pen                        60 000                                   -     

3.5 Создание сети информаторов среди  строителей и 

регулярная работа с ними

                                -                                     -     

ВСЕГО 3 933 400              420 400                  

* Примерная оценка, требующая уточнения на основе детальных технических заданий

** Основываясь на оценке Директора кооператива НС-2

*** Возможно, в качестве временной меры, до укрепления периметра



БЮДЖЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие

Разовые 

затраты*

Увеличение 

ежемесячных 

расходов на 

охрану*

(Руб.) (Руб. в мес.)

1А Укрепление периметра техническими средствами 

оповещения вдоль всей границы поселка

5 000 000            -                        

2А Реконструкция въездной группы с организацией 

раздельного въезда и выезда внедрение карточной 

системы контроля управления доступом, совмещенной с 

видеораспознаванием номеров а/м (целесообразно 

только после реконструкции въездной группы)

1 000 000            -                        

3А Создание системы видеонаблюдения, покрывающей все 

общественные зоны поселка

6 000 000            172 000               

ВСЕГО 12 000 000          172 000               

* Примерная оценка, требующая уточнения на основе детальных технических заданий



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ С 01.01.2014

Текущие

Предлагаемые с 1 

января 2014г.

Всего, Никольская Слобода

Стоимость одного поста, руб.в мес. 74 400р.                          86 000р.                          

Всего, количество постов 14 17

Общая стоимость охраны, руб.в мес. 1 041 600р.                     1 462 000р.                     

Кооператив НС-1:

Количество постов 6 7

Общая стоимость охраны НС-1 446 400р.                        602 000р.                        

Стоимость на 1 сотку, руб.в мес ( с учетом 

15% резерва на неплательщиков) нет данных нет данных

Кооператив НС-2:

Количество постов 8 10

Общая стоимость охраны НС-2 595 200р.                  860 000р.                  

Стоимость на 1 сотку, руб.в мес ( с учетом 

15% резерва на неплательщиков) 132,12р.                    190,90р.                    



СОДЕРЖАНИЕ

• Существующая система организации охраны в 
поселке

• Предложения по укреплению безопасности поселка 
и бюджет

• Приложения: детальное описание мероприятий по 
укреплению безопасности



1.2 УКРЕПЛЕНИЕ ОСОБО УЯЗВИМЫХ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
УЧАСТКОВ ПЕРИМЕТРА 

• 1 –ая очередь - уч.4Г5А. Протяженность 200 м. Предлагается укрепить его колючей поволокой “Егоза”.

• 2-ая очередь – уч.016 и уч.017 (участки принадлежат строительной компании “Домион”). Предлагается обязать 
владельцев укрепить периметр этих участков.

• 3-я очередь – внешняя граница с лесом и д. Николо-Урюпино. Длина участка - около 1192 м (от уч.00105 до уч.0028)
Инициативной группой 3-ей очереди были собраны предложения по возможным видам укрепления внешнего 
периметра, в результате было выбрано два варианта технического оборудования периметра:

– Вариант 1 – на базе многолучевых ИК-датчиков серии FOSTER.

– Вариант 2 – на базе вибрационно-чувствительной системы PERIDECT с адресными пьезоэлектрическими 
датчиками.

Оба этих варианта позволяют определить точное место, где было совершенно  проникновение, с минимальным 
количеством ложных срабатываний сигнализации.

Получено принципиальное согласие практически от всех владельцев «приграничных» участков на участие в этом 
проекте. После окончательного согласования стоимости проекта с подрядной организацией по установке технического 
оборудования, будет объявлена общая сумма и открыт сбор средств - в качестве целевого взноса на усиление 
безопасности Поселка.

• Приблизительный бюджет:

– НС-1: 73 400 руб.

– НС-2: 1 900 000 – 2 400 000 руб. (100-120 тыс. руб. на один участок)

Цель мероприятия: Максимально усложнить  несанкционированное пересечение периметра поселка, 
обеспечить оперативное оповещение  и реагирование охраны в случае нарушения периметра



2.1 ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ГЛАВНОМ 
КПП

• Существующая система видеонаблюдения обладает недостаточным разрешением и не позволяет 
фиксировать номера автомашин и лица проходящих через КПП людей.

• Предлагается установить новую систему видеонаблюдения, включающую 3-4 камеры и обладающей 
достаточными техническими возможностями для фиксации номеров а/м и лиц людей как в дневное, так и 
в ночное время.

• Приблизительный бюджет:

– Всего: 200 000 руб. 

Цель мероприятия: Обеспечить возможность идентификации нарушителей пропускного режима и 
контроля за деятельностью охраны на главном КПП



2.2 РЕМОНТ ШЛАГБАУМА НА КПП-2

• Шлагбаум на въезде в 1-ю очередь не работает с июля 2013 года.

• В результате не соблюдается пропускной режим в 1-й очереди.

• Необходимо наладить работу шлагбаума  при въезде в 1-ую очередь за счет Кооператива “НС-1” или за 
счет Службы Сервиса.  

• Кроме того, необходимо установить ограждение, препятствующее объезду закрытого шлагбаума. 
Предлагается это мероприятие сделать за счет кооператива НС-1.

• Приблизительный бюджет:

– НС-1: 50 000 руб. 

Цель мероприятия: Обеспечить выполнение пропускного режима на территории 1-й очереди



3.1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАНЕЕ СНЯТОГО ПОСТА (ПАТРУЛЬ 2-Й 
ОЧЕРЕДИ)

• После снятия 1 поста с “НС-1” с 1 июля 2013г., существенно снизилась плотность патрулирования 2-й 
очереди, что приводит к недовольству жителей и повышению рисков нарушения безопасности в поселке.

• Предлагается восстановить пост и соответствующий режим патрулирования.

• Приблизительный бюджет:

– НС-1: 86 000 руб. в месяц

Цель мероприятия: Увеличение плотности патрулирования во второй очереди поселка



3.2 СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСТА ОХРАНЫ В 
РАЙОНЕ УЧАСТКА 0023*

• Зона, примыкающая к лесу в районе участков 0022 – 0027 является наиболее проблемной с точки зрения 
нарушения периметра.

• Предлагается разместить в районе уч. 0023 дополнительный «стакан» и двух охранников, поочередно 
патрулирующих данную территорию.

• Приблизительный бюджет:

– НС-2: 150 000 руб. разовые затраты и 172 000 руб. в месяц (2 поста охраны по 86 000 руб.)

Цель мероприятия: Увеличение плотности патрулирования, повышение уровень безопасности в наиболее 
проблемном районе 3-й очереди, сокращение времени реагирования охраны в случае срабатывания 
сигнала о нарушении периметра

*Возможно, в качестве 
временной меры, до укрепления 
периметра техническими 
средствами



3.3 ПРИВЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
ОХРАНЫ

• Текущая стоимость поста не менялась с момента выхода ЧОО “Зет” на объект – с марта 2011 года (и была 
установлена на уровне стоимости поста предыдущего ЧОПа, то есть на самом деле не менялась не менее 5 
лет).  Стоимость поста находится существенно ниже рыночной цены и не позволяет привлекать достаточно 
качественный персонал.

• Предлагается увеличить стоимость 1 поста до 86 000 руб. в месяц.

• Приблизительный бюджет:

– НС-1: 155 600 руб. в месяц

– НС-2: 264 800 руб. в месяц

Цель мероприятия: Повышение уровня ответственности и опытности сотрудников охраны



3.4 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 
TOUCH PEN

• Система контроля Touch-Pen работает 
от простого касания. Совершая обход 
по своему маршруту, охранник несет на 
поясе жезл Touch-Pen. По пути обхода 
укреплены электронные 
идентификаторы. Сотрудник охраны 
доходит до контрольного пункта, 
касается жезлом и продолжить обход. 
Время прохода записываются в память 
устройства Touch-Pen. По окончании 
патрулирования при помощи 
специального устройства информация, 
накопленная в жезле, передается 
программному обеспечению. 
Дальнейшая обработка информации 
происходит с помощью компьютера 
под управлением программного 
обеспечения.

• Приблизительный бюджет:

– 60 000 руб. на весь поселок

Цель мероприятия: Обеспечить 
контроль за патрулированием 
территории объекта сотрудниками 
охраны.



1.А УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИМЕТРА ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ

Цель мероприятия: Максимально усложнить  несанкционированное пересечение периметра поселка, 
обеспечить оперативное оповещение  и реагирование охраны в случае нарушения периметра

• Помимо наиболее уязвимых участков периметра, есть также внешние границы, которые находятся более 
«на виду», и поэтому считаются менее уязвимыми.

• Это относится к общественной территории вдоль границы с конно-спортивным комплексом (около 1 км), а
также к тем участкам, хозяева которых не приняли мер по укреплению внешних границ.

• Предлагается: укрепить границу с КСК, кооперативам проработать вопрос укрепления периметра 
техническими средствами с владельцами соответствующих участков.

• Приблизительный бюджет:

– Всего: 5 000 000 руб.



2.А ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ (СКУД)

• Главный КПП оборудуется раздельным въездом и выездом, каждый с отдельным шлагбаумом, и 
оборудованный считывателем магнитных карт и видеокамерой. Въезд и выезд будет осуществляться 
по считыванию магнитной карты с одновременной сверкой гос.номера проезжающего автомобиля с 
зарегистрированным на данный автомобиль номером магнитной карты.  В случае несовпадения 
номеров, автоматический пропуск осуществляться не будет, и въезд и выезд из поселка такого 
автомобиля может быть осуществлен только после проверки охранником и ручного открытия 
шлагбаума.  Все номера въезжающих и выезжающих автомобилей будут фиксироваться и 
сохраняться в базе данных с информацией о дате и времени проезда через КПП.  Посетителям буду 
выдаваться гостевые карты, подлежащие возврату при выезде из поселка, также с проверкой 
соответствия гос. номера выезжающего автомобиля с гос.номером, зафиксированным при въезде. 

• Внедрение СКУД целесообразно только после реализации запланированной реконструкции КПП.

• Приблизительный бюджет:

– 1 000 000 руб.

Цель мероприятия: Усилить пропускной режим на главном КПП, исключить возможность 
пользования недействительными пропусками, минимизировать «человеческий фактор» при проезде 
через главный КПП



3.А СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Цель мероприятия: Усилить возможности охраны по наблюдению за территорией поселка, 
обеспечить видеофиксацию правонарушений

• Предлагается установить на территории поселка до 100  видеокамер, позволяющих контролировать 
и фиксировать все происходящее на общественных территориях поселка.

• Необходимо организовать мониторную комнату и 2 дополнительных поста охранников для 
наблюдения за мониторами

• Приблизительный бюджет:

– От 6  000 000 руб. единовременно и 172 000 руб. в месяц за 2 дополнительных поста


