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№ 
Перечень информационных материалов НИЦ «Охрана» МВД 

России 2010-2014 гг. 

1.  Р 78.36.002-2010 
Рекомендации «Выбор и применение систем охранных 
телевизионных»  

2.  Р 78.36.005-2011 
Рекомендации «Выбор и применение систем контроля и управления 
доступом»  

3.  Р 78.36.018-2011 
«Рекомендации по охране особо важных объектов с применением 
интегрированных систем безопасности»  

4.  РМ 78.36.002-2012 
«Обзор запирающих устройств, имеющихся на отечественном 
рынке»  

5.  Р 78.36.017-2012 
«Об эффективном применении запирающих устройств, имеющихся 
на отечественном рынке, при организации охраны имущества 
граждан и организаций»  

6.  Р 78.36.019-2012 
«Рекомендации по организации централизованной охраны при 
проведении операторами связи модернизации сетей передачи 
данных, в том числе с применением PON-технологий»  

7.  Р 78.36.020-2012 
«Рекомендации по выбору и применению объектового 
оборудования проводных систем передачи извещений, устойчивых 
к несанкционированному обходу»  

8.  Р 78.36.021-2012 

Методические рекомендации «Примерные должностные инструкции 
инженерно- технического состава и дежурной смены пунктов 
централизованной охраны подразделений вневедомственной 
охраны»  

9.  Р 78.36.022-2012 
«Методическое пособие по применению радиоволновых и 
комбинированных извещателей с целью повышения 
обнаруживающей способности и помехозащищенности»  

10.  Р 78.36.023-2012 
«Методика классификации и анализа причин ложных 
срабатываний»  

11.  Р 78.36.024-2012 
Рекомендации «Методика расчета общей и задействованной 
емкости передачи извещений»  

12.  Р 78.36.025-2012 

Рекомендации «Содержание основных работ по регламентному 
техническому обслуживанию проводных и радиоканальных СПИ, 
рекомендованных для применения в подразделениях 
вневедомственной охраны»  

13.  Р 78.36.026.-2012 
Рекомендации по использованию технических средств 
обнаружения, основанных на различных физических принципах, для 
охраны огражденных территорий и открытых площадок  

14.  Р 78.36.027.-2012 
Рекомендации по применению тепловизионного оборудования в 
системах охранного телевидения  

15.  Р 78.36.028-2012 

Рекомендации «Технические средства обнаружения проникновения 
и угроз различных видов. Особенности выбора, эксплуатации и 
применения в зависимости от степени важности и опасности 
объектов»  

16.  Р 78.36.029-2013 
Рекомендации «Об оснащении ПЦО средствами аудио- и 
видеонаблюдения»  

17.  Р 78.36.030-2013 

Рекомендации «О применении программных средств анализа 
видеоизображения в системах охранного телевидения, в целях 
повышения антитеррористической защищенности ПЦО 
подразделениями вневедомственной охраны»  

18.  Р 78.36.031-2013 
Рекомендации  «О порядке обследования объектов, квартир и 
МХИГ, принимаемых под централизованную охрану».  

19.  Р 78.36.032-2013 

Инженерно - техническая укрепленность и оснащение техническими 
средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под 
централизованную охрану подразделениями вневедомственной 
охраны. Часть 1.  

20.  Р 78.36.033-2013 

«Мониторинг применения и сравнительный анализ испытаний 
различных видов оконных блоков, жалюзи, защитных решеток и 
остекления. Классификация, способы установки и усиления 
конструкции»  
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21.  Р 78.36.034-2013 

«Мониторинг применения и сравнительный анализ испытаний 
различных видов периметрового ограждения (основного 
ограждения, дополнительного ограждения, предупредительного 
внешнего и внутреннего ограждения). Классификация»  

22.  Р 78.36.035-2013 
Рекомендации по организации комплексной централизованной 
охраны банковских устройств самообслуживания  

23.  Р 78.36.036-2013 
Методическое пособие по выбору и применению пассивных оптико-
электронных инфракрасных извещателей  

24.  Р 78.36.037-2013 
Методика проведения входного контроля СЦН, предназначенных 
для применения во вневедомственной охране  

25.  Р 78.36.038-2013 
Рекомендации «Построение и техническое обслуживание локально-
вычислительной сети в пределах пункта централизованной 
охраны»  

26.  РМ 78.36.003-2013 
«Обзор и сравнительный анализ видов защитных ограждений и 
противотаранных заграждений»  

27.  Р 78.36.039-2014 

Рекомендации «Технические средства систем безопасности 
объектов. Обозначения условные графические элементов 
технических средств охраны, систем контроля и управления 
доступом, систем охранного телевидения»  

28.  Р 78.36.040-2014 
«Типовая инструкция о порядке приёма, хранения и выдачи 
дубликатов ключей от охраняемых квартир и мест хранения личного 
имущества граждан»  

 


