
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



 Развитие и внедрение ИСБ 

осложняется тем, что 

отсутствовал согласованный со 

всеми заинтересованными 

ведомствами и организациями, 
осуществляющими разработку, 
серийное производство, 
проектирование, эксплуатацию и 

техническое обслуживания ИСБ, 
понятийный аппарат в данной 

области. 



 Для решения этой проблемы 

специалистами технического комитета 

234, созданным на базе 

ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии 

разработан национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 57674-

2017 «Интегрированные системы 

безопасности. Общие положения», в 

котором устанавливаются положения 

функционального назначения ИСБ, 
вводится система терминов и 

определений, предназначенных для 

формирования единого технического 

языка в области ИСБ. 

 Приказом Росстандарта от 19 

сентября 2017 года № 1142-ст 

утвержден данный национальный 

стандарт.  



Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые 

и модернизируемые ИСБ, предназначенные для обеспечения 
противокриминальной защиты объектов различных категорий, 

независимо от их формы собственности и ведомственной 
принадлежности. 



«Интегрированная система 
безопасности – система безопасности 
объекта, объединяющая в себе целевые 
функциональные системы, 
предназначенные для защиты от угроз 
различной природы возникновения 

и характера проявления». 

В стандарте дана следующая формулировка:  



  

- система 

тревожнойсигнализации (СТС); 
- система 

охранной сигнализации (СОС); 
- система 

охранного телевидения (СОТ); 
- система контроля 

и управления доступом (СКУД). 
 

Допускается функциональное 

объединение СТС и СОС.  

В состав ИСБ должно входить не менее трех из 
указанных базовых систем 



Помимо обязательных функций, ИСБ может выполнять 

вспомогательные и дополнительные, не связанные с обеспечением 
противокриминальной безопасности. 



По виду организации противокриминальной защиты ИСБ 
предлагается подразделять на  

локальные и централизованные. 



 Локальная ИСБ предназначена для обеспечения 
локальной противокриминальной защиты  

извещения о состоянии охраняемого объекта, а также управление 
осуществляют с помощью средств отображения информации и управления 

(индикаторные панели, пульты), входящих в состав ИСБ. 



 Централизованная ИСБ предназначена для 
обеспечения противокриминальной защиты в составе 

системы централизованного наблюдения (СЦН). 



 В ИСБ возможно применение различных видов 
интеграции (объединения) 



 Аппаратную интеграцию ИСБ осуществляют путем 
обеспечения аппаратной совместимости систем в составе 

ИСБ, посредством обмена информационными и 
управляющими сигналами, формируемыми при помощи 

коммутации электрических цепей.  



Программную интеграцию ИСБ осуществляют путем 
обеспечения программной совместимости систем и средств 

вычислительной техники, посредством организации их 
взаимодействия по единому интерфейсу ИСБ.  



Аппаратно-программную интеграцию ИСБ 

осуществляют путем обеспечения аппаратной 

и программной совместимости систем, посредством 
применения, как аппаратной, так и программной интеграции. 
Возможна реализация аппаратно-программной интеграции, 

как с помощью специализированной вычислительной 
машины, так и с помощью специально разработанного 

контроллера.  

Аппаратно-программная 

интеграция может включать 

до четырех уровней. 



 Таким образом, предлагаемые состав, структура и уровни 

межсистемной интеграции ИСБ, позволят обеспечить, с одной 

стороны, необходимое взаимопонимание специалистов различных 

ведомств и организаций, занимающихся вопросами противо-

криминальной и антитеррористической защиты объектов.  


