
Перечень информационных материалов,  
предоставляемых ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии 

  

№ 
поз. 

Наименование 
  Скачивание 

1.  Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым 
требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим 
средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам 

автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях 
вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Скачать [905.07 Kb] 
(cкачиваний: 383) 

2. Р 78.36.002-
2010 

Рекомендации «Выбор и применение систем охранных 
телевизионных» [?] 

Скачать [3.25 Mb] 
(cкачиваний: 3096) 

3.  Методические 
рекомендации 

 «Выбор и применение технических средств и систем 
контроля и управления доступом» [?] 

Скачать [1.11 Mb] 
(cкачиваний: 2929) 

4. Р 78.36.018-
2011 

«Рекомендации по охране особо важных объектов с 
применением интегрированных систем безопасности» [?] 

Скачать [1.37 Mb] 
(cкачиваний: 921) 

5. РМ 78.36.002-
2012 

«Обзор запирающих устройств, имеющихся на 
отечественном рынке» [?] 

Скачать [2.95 Mb] 
(cкачиваний: 1582) 

6. Методические 
рекомендации 

«Об эффективном применении запирающих устройств, 
имеющихся на отечественном рынке, при организации 

охраны имущества граждан и организаций» [?] 

Скачать [2.65 Mb] 
(cкачиваний: 385) 

7. 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» [?] 

Скачать [2.44 Mb] 
(cкачиваний: 1564) 

8. Методические 
рекомендации 

 «Рекомендации по выбору и применению объектового 
оборудования проводных систем передачи извещений, 

устойчивых к несанкционированному обходу» [?] 

Скачать [1.98 Mb] 
(cкачиваний: 600) 

9. Р 78.36.021-
2012 

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

вневедомственной охраны» [?] 

Скачать [412.12 Kb] 
(cкачиваний: 2499) 

10. Р 78.36.022-
2012 

«Методическое пособие по применению радиоволновых и 
комбинированных извещателей с целью повышения 

обнаруживающей способности и помехозащищенности» [?] 

Скачать [2.15 Mb] 
(cкачиваний: 1843) 

11. Р 78.36.023-
2012 

«Методика классификации и анализа причин ложных 
срабатываний» [?] 

Скачать [401.19 Kb] 
(cкачиваний: 2927) 

12. Р 78.36.024-
2012 

Рекомендации «Методика расчета общей и задействованной 
емкости передачи извещений» [?] 

Скачать [361.54 Kb] 
(cкачиваний: 1456) 

13. Р 78.36.025-
2012 

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

подразделениях вневедомственной охраны» [?] 

Скачать [603.21 Kb] 
(cкачиваний: 2249) 

14. Методические 
рекомендации 

«Рекомендации по использованию технических средств 
обнаружения, основанных на различных физических 
принципах, для охраны огражденных территорий и 

открытых площадок» [?] 

Скачать [5.19 Mb] 
(cкачиваний: 507) 

15. Р 78.36.027.-
2012 

Рекомендации по применению тепловизионного 
оборудования в системах охранного телевидения [?] 

Скачать [13.61 Mb] 
(cкачиваний: 1588) 

16. 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» [?] 

Скачать [3.49 Mb] 
(cкачиваний: 3521) 

17. Р 78.36.029-
2013 

Рекомендации «Об оснащении ПЦО средствами аудио- и 
видеонаблюдения» [?] 

Скачать [2.33 Mb] 
(cкачиваний: 1972) 
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18. 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» [?] 

Скачать [7.9 Mb] 
(cкачиваний: 1593) 

19.    

20. 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. [?] 

Скачать [920.2 Kb] 
(cкачиваний: 8959) 

21. Р 78.36.032-
2014 

«Инженерно-техническая укреплённость и оснащение 
техническими средствами охраны объектов, квартир и 

МХИГ, принимаемых под централизованную охрану 
подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2. [?] 

Скачать [444.86 Kb] 
(cкачиваний: 5514) 

22. 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» [?] 

Скачать [1.2 Mb] 
(cкачиваний: 1671) 

23. 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» [?] 

Скачать [2.47 Mb] 
(cкачиваний: 1868) 

24. Р 78.36.035-
2013 

Рекомендации по организации комплексной 
централизованной охраны банковских устройств 

самообслуживания [?] 

Скачать [1.29 Mb] 
(cкачиваний: 3941) 

25. Р 78.36.036-
2013 

Методическое пособие по выбору и применению пассивных 
оптико-электронных инфракрасных извещателей [?] 

Скачать [1.51 Mb] 
(cкачиваний: 2148) 

26. Методические 
рекомендации 

 «Методика проведения входного контроля СЦН, 
предназначенных для применения во вневедомственной 

охране» [?] 

Скачать [432.77 Kb] 
(cкачиваний: 359) 

27. Р 78.36.038-
2013 

Рекомендации «Построение и техническое обслуживание 
локально-вычислительной сети в пределах пункта 

централизованной охраны» [?] 

Скачать [4.72 Mb] 
(cкачиваний: 1755) 

28. РМ 78.36.003-
2013 

«Обзор и сравнительный анализ видов защитных 
ограждений и противотаранных заграждений» [?] 

Скачать [976.36 Kb] 
(cкачиваний: 1696) 

29. Методические 
рекомендации 

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

систем охранного телевидения» [?] 

Скачать [720.78 Kb] 
(cкачиваний: 1914) 

30. Р 78.36.040-
2014 

«Типовая инструкция о порядке приёма, хранения и выдачи 
дубликатов ключей от охраняемых квартир и мест хранения 

личного имущества граждан» [?] 

Скачать [351.6 Kb] 
(cкачиваний: 2530) 

31. К 78.36.001-
2014 

«Классификатор условных обозначений на технические 
средства и системы охранной сигнализации  и 

противокриминальной  защиты» [?] 

Скачать [484.64 Kb] 
(cкачиваний: 2363) 

32. Р 78.36.041-
2014 

«Рекомендаций для инженерно-технических сотрудников и 
работников подразделений вневедомственной охраны по 
настройке антенно-фидерных устройств радиосистем» [?] 

Скачать [3.93 Mb] 
(cкачиваний: 1239) 

33. Р 78.36.042-
2014 

«Использование комплекта оборудования для фиксации и 
передачи видеоинформации с охраняемого объекта на 

ПЦО» [?] 

Скачать [6.49 Mb] 
(cкачиваний: 1234) 
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34. Р 78.36.043-
2014 

«Выбор и применение дверных блоков. Классификация, 
способы установки и усиления конструкции» [?] 

Скачать [914.92 Kb] 
(cкачиваний: 1278) 

35. Р 78.36.044-
2014 

«Выбор и применение охранных поверхностных звуковых 
извещателей для блокировки остекленных конструкций 

закрытых помещений».  

Скачать [1.12 Mb] 
(cкачиваний: 2401) 

36. Р 78.36.045-
2014 

«Защита локальных вычислительных сетей пунктов 
централизованной охраны (ЛВС ПЦО), при использовании 

глобальной сети Интернет в качестве среды передачи 
данных, выбор оптимального технического решения, 

обеспечивающего бесперебойную работу и 
информационную защиту ЛВС ПЦО» [?] 

Скачать [4.3 Mb] 
(cкачиваний: 1521) 

37.   
Методические 
рекомендации 

«Инструкция по подбору объектов, квартир и МХИГ, 
принимаемых под централизованную охрану 

подразделениями вне 
ведомственной охраны полиции, а также проведению 

мероприятий, направленных на уменьшение их оттока» [?] 

  
скачать [256.87 Kb] 
(cкачиваний: 842) 

38. Р 78.36.047-
2015 

Инструкция по действиям персонала ПЦО в штатных и 
нештатных ситуациях, возникающих в ходе 

централизованной охраны объектов, квартир и МХИГ; 

скачать [284.06 Kb] 
(cкачиваний: 1635) 

39. Р 78.36.048-
2015 

Применение оборудования радиоканальных систем 
передачи извещений (РСПИ) 

скачать [12.87 Mb] 
(cкачиваний: 1609) 

40. Р 78.36.049-
2015 

Применение оборудования охранных телевизионных систем 
в условиях ограниченной видимости или других 

дестабилизирующих факторов; 

скачать [5.34 Mb] 
(cкачиваний: 1084) 

41. Р 78.36.050-
2015 

Выбор и применение активных оптико-электронных 
извещателей для блокировки внутренних и внешних 

периметров, дверей, окон, витрин и подступов к отдельным 
предметам; 

  
скачать [937.15 Kb] 
(cкачиваний: 1368) 

42. Р 78.36.051-
2015 

Типовые проектные решения для оснащения техническими 
средствами охраны объектов различных категорий, 

охраняемых подразделениями вневедомственной охраны 
полиции; 

скачать [6.96 Mb] 
(cкачиваний: 2392) 

43. Р 78.36.052-
2015 

Типовые проектные решения оснащения техническими 
средствами охраны объектов органов внутренних дел 

Российской Федерации, отнесенных к первой категории; 

скачать [24.07 Mb] 
(cкачиваний: 1751) 

44. Р 78.36.053-
2015 

Применение оборудования с использованием защищённых 
каналов передачи данных, представляемых операторами 

сотовой связи; 

скачать [20.04 Mb] 
(cкачиваний: 1067) 

45.   
Р 78.36.054 – 

2016 

Определение конфигурации ПЭВМ и сетевого оборудования 
для организации локальных вычислительных сетей и 

автоматизированных рабочих мест на ПЦО подразделений 
вневедомственной охраны полиции Методические 

рекомендации. 

скачать [12.1 Mb] 
(cкачиваний: 719) 

46. Р 78.36.055 – 
2016 

Организация работы ПЦО без дежурного (помощника 
дежурного ПЦО). Методические рекомендации. 

скачать [2.48 Mb] 
(cкачиваний: 1015) 

  

47. Р 78.36.056 – 
2016 

Организация работы кустовых ПЦО (функционирующих на 
территории нескольких населенных пунктов). Методические 

рекомендации. 

скачать [1.96 Mb] 
(cкачиваний: 632) 
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48.   
  

Р 78.36.057 – 
2016 

Порядок организации участия сотрудников полиции в 
мероприятиях по антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), предусмотренных нормативными 
правовыми актами, разработанными в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)». Методические 

рекомендации. 

  
  

скачать [2.39 Mb] 
(cкачиваний: 1811) 

49. Р 78.36.058 – 
2016 

Методические рекомендации  по оценке трудозатрат работ 
по проектированию, монтажу и пуско-наладке средств и 

систем противокриминальной защиты. 

скачать [768.8 Kb] 
(cкачиваний: 964) 

  

50. Р 78.36.059 – 
2016 

Типовые проектные решения оснащения техническими 
средствами охраны объектов органов внутренних дел 

Российской Федерации, отнесённых ко 2,3,4 категориям. 

 скачать [19.86 Mb] 
(cкачиваний: 1263) 

51. РМ 78.36.004-
2014 

«Обзор и сравнительный анализ дверных блоков» [?] Скачать [2.97 Mb] 
(cкачиваний: 1132) 

52. ТП 78.36.001-
2014 

Типовой проект «Системы охранно-тревожной сигнализации 
комнаты хранения оружия». 

Скачать [1.86 Mb] 
(cкачиваний: 2955) 

53. ТП 78.36.002-
2014 

Типовой проект «Системы охранно-тревожной сигнализации 
административного здания». 

Скачать [1.52 Mb] 
(cкачиваний: 2826) 

54. ТП 78.36.003-
2014 

Типовой проект «Системы охранно-тревожной сигнализации 
квартиры». 

Скачать [1.28 Mb] 
(cкачиваний: 2247) 

55. ТП 78.36.004-
2014 

Типовой проект «Системы охранного телевидения». Скачать [3.12 Mb] 
(cкачиваний: 2405) 

56. ТП 78.36.005-
2014 

Типовой проект «Системы контроля и управления доступом 
административного здания». 

Скачать [2.68 Mb] 
(cкачиваний: 2164) 

57. Обзор-2015 Аналитический обзор - ТРЕК Скачать [1.29 Mb] 
(cкачиваний: 624) 

58. Обзор-2015 Аналитический обзор акустических имитаторов разрушения 
стекла 

Скачать [1.71 Mb] 
(cкачиваний: 612) 

59. Обзор-2015 Аналитический обзор Идентификация Скачать [3.42 Mb] 
(cкачиваний: 650) 

60. Обзор-2015 Аналитический обзор НИР ИК Скачать [1.64 Mb] 
(cкачиваний: 646) 

61. Обзор-2015 Аналитический обзор РСПИ Скачать [732.36 Kb] 
(cкачиваний: 843) 

62. Рекомендации 
Р 060-2017 

Рекомендации «Типовые проектные решения по 
оборудованию ПЦО системой бесперебойного 

электропитания» [?] 

Скачать [2.09 Mb] 
(cкачиваний: 938) 

 
63. 

Методические 
рекомендации 

Р 061-2017 

Методические рекомендации «Применение современных 
видов модуляции и организация обмена информацией в 

радиоканальных системах передачи извещений» [?] 

 
Скачать [698.11 Kb] 
(cкачиваний: 628) 

64. Рекомендации 
Р 062-2017 

Рекомендации «По выбору операторов цифровой связи на 
пунктах централизованной охраны подразделений 

вневедомственной охраны и на охраняемых объектах» [?] 

Скачать [258.35 Kb] 
(cкачиваний: 826) 

65. Методические 
рекомендации 

Р 063-2017 

Методические рекомендации «Обследование объектов, 
охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации» [?] 

Скачать [528.59 Kb] 
(cкачиваний: 4403) 

http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=1024&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=1025&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=1026&area=static
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http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=807&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=808&area=static
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http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=989&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=990&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=991&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=992&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=993&area=static
http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=1096&area=static
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Перечень информационных материалов,  
предоставляемых ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии 

  

№ 
поз. 

Наименование 
  Скачивание 

66. Научно-
практическое 

пособие 

Научно-практическое пособие «Методы испытаний систем 
передачи извещений и объектовых технических средств 

охраны» [?] 

Скачать [451.58 Kb] 
(cкачиваний: 779) 

67. Методические 
рекомендации 

Порядок осуществления основных регламентных работ по 
проведению технического обслуживания систем передачи 

извещений пунктов централизованной охраны 
подразделений вневедомственной охраны. 

Скачать [766.45 Kb] 
(cкачиваний: 41) 

68. Методические 
рекомендации 

Применение оборудования навигационно-мониторинговых 
систем в практической деятельности подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии. 

Скачать [2.01 Mb] 
(cкачиваний: 27) 

69. Методические 
рекомендации 

Типовые проектные решения по оборудованию 
техническими средствами охраны частных домов, коттеджей 

и иных мест хранения имущества граждан. 

Скачать [5.83 Mb] 
(cкачиваний: 50) 

70. Методические 
рекомендации 

Р 075-2018 

Участие подразделений вневедомственной охраны 
Росгвардии в мероприятиях по антитеррористической 

защищенности объектов различной ведомственной 
принадлежности в рамках реализации федеральных законов 

от 21 июля 2011 г. № 256 ФЗ, от 9 февраля 2007 г. № 16 
ФЗ, от 6 марта 2006 г. № 35 ФЗ, а также подзаконных актов, 

изданных в рамках их реализации. 

Скачать [3.73 Mb] 
(cкачиваний: 88) 

71. Аналитический 
обзор 

Поиск технических решений дистанционного блокирования 
комнат хранения оружия юридических лиц, подключенных 
на пульты централизованного наблюдения подразделений 

вневедомственной охраны. 

Скачать [1.65 Mb] 
(cкачиваний: 50) 
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