НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мiнск
тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, е-mail: email@nbrb.by

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск
тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, е-mail: email@nbrb.by

20.12.2016 № 25-12/567
Банки
(по списку)
О технической укрепленности
на отдельных объектах банков
При оборудовании объектов банков в неспециализированных
зданиях или на арендованных площадях в торговых и торговоразвлекательных комплексах не всегда представляется возможным
выполнить требования технического кодекса установившейся практики
ТКП 45-3.02-55-2006 ”Здания банков. Правила проектирования“ (далее –
ТКП 45-3.02-55-2006) по объемно-планировочным и конструктивным
решениям при организации зон ограничения доступа с учетом требований
к степени защиты от взлома применяемых конструкций и материалов.
В этой связи предлагаем до подготовки соответствующих
технических
нормативных
правовых
актов
руководствоваться
следующими рекомендациями.
1. Оборудование объектов банков, в которых предусмотрены места
хранения ценностей (хранилища ценностей, сейфовые комнаты, отдельно
стоящие сейфы), осуществляется с соблюдением требований ТКП 45-3.0255-2006 к организации зон ограничения доступа и степени защиты от
взлома применяемых для этого конструкций и материалов.
2. При оборудовании объектов банков, не предусматривающих
размещение мест хранения ценностей (хранилища ценностей, сейфовые
комнаты, отдельно стоящие сейфы), в неспециализированных зданиях или
на арендованных площадях в торговых и торгово-развлекательных
комплексах рабочие места кассиров, осуществляющих операции с
денежной наличностью, должны защищаться от доконтрольной и первой
(административной) зон ограничения доступа:
некапитальными строительными конструкциями (многослойными
панелями, модульными конструкциями, каркасными перегородками,
конструкциями из древесины и пластмасс), усиленными до класса
стойкости к взлому не ниже П3 и класса стойкости к воздействию
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стрелкового оружия не ниже 1-го класса в соответствии с СТБ 51.4.012015 ”Пункты обменные. Классификация и технические условия“ (далее –
СТБ 51.4.01-2015);
капитальными стенами и перегородками (каменными, кирпичными,
блочными, пустотными и монолитными бетонными и железобетонными
конструкциями), имеющими степень защиты от взлома не ниже
удовлетворительной в соответствии с приложением Б к ТКП 45-3.02-552006;
противовзломными дверьми класса стойкости не ниже Д3 согласно
СТБ 51.2.04-99 ”Двери противовзломные и пуленепробиваемые.
Классификация. Технические требования и методы испытаний“;
передаточными узлами класса стойкости к взлому не ниже П3 и
класса стойкости к воздействию стрелкового оружия не ниже 1-го класса в
соответствии с СТБ 51.4.01-2015.
В случае необходимости оборудования оконных проемов в
ограждающих строительных конструкциях рабочие места кассиров,
осуществляющих операции с денежной наличностью, не должны
находиться в зоне прямой видимости со стороны доконтрольной и
административной зон. При этом оконные проемы допускается
оборудовать противовзломными окнами, имеющими класс стойкости к
взлому не ниже О2 по СТБ 51.2.05-99 ”Окна противовзломные и
пуленепробиваемые. Классификация. Технические условия и методы
испытаний“.
3. Техническая укрепленность ограждающих строительных
конструкций между доконтрольной и административной зонами объекта
не регламентируется.
4. При оборудовании системами охранного телевидения объектов
банков, размещенных в неспециализированных зданиях или на
арендованных площадях в торговых и торгово-развлекательных
комплексах, в которых не предусматривается размещение мест хранения
ценностей, руководствоваться требованиями главы 7 Инструкции о мерах
по защите обменных пунктов Национального банка Республики Беларусь,
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций от
противоправных посягательств, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь и Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от 10.12.2010 № 539дсп/412дсп.

