Приказ Минюста РФ от 4 сентября 2006 г. N
279 "Об утверждении Наставления по
оборудованию инженерно-техническими
средствами охраны и надзора объектов
уголовно-исполнительной системы"
Во исполнение Федерального закона от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 27, ст. 2711), указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945), от 13 октября 2004 г. N 1314
"Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 42, ст. 4109), от 21 марта 2005 г. N 317 "О некоторых вопросах Федеральной
службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13,
ст. 1136), в целях совершенствования оборудования инженерно-техническими средствами охраны
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами
охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы.
2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) обеспечить оборудование объектов
уголовно-исполнительной системы инженерно-техническими средствами охраны и надзора,
поставляемыми в том числе по государственному оборонному заказу, в соответствии с
требованиями утвержденного Наставления.
3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 01 апреля 1999 г. N 60 "Об
утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и
надзора объектов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации" считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра, курирующего уголовноисполнительную систему.
Приложение
к приказу Минюста РФ
от 4 сентября 2006 г. N 279
Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов
уголовно-исполнительной системы
I. Общие положения
1. Настоящее Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и
надзора объектов уголовно-исполнительной системы (далее - Наставление) определяет в
соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными

правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений и органов уголовноисполнительной системы (далее - УИС), техническими требованиями на инженерно-технические
средства охраны и надзора (далее - ИТСОН) порядок организации и производства работ по
оборудованию ИТСОН объектов уголовно-исполнительной системы.
2. Положения настоящего Наставления распространяются на:
- исправительные колонии;
- воспитательные колонии;
- следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов) и
тюрьмы;
- обменные пункты, транспорт для конвоирования осужденных;
- пункты постоянной дислокации подразделений территориальных органов УИС;
- лечебные исправительные учреждения;
- объекты предприятий, не относящихся к УИС, на которых используется труд осужденных.
3. ИТСОН применяются с целью создания условий для предупреждения и пресечения побегов,
других преступлений и нарушений установленного режима содержания осужденными и лицами,
содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за ними и получения
необходимой информации об их поведении, а также для обеспечения выполнения других
служебных задач, возложенных на учреждения и органы УИС.
4. ИТСОН обеспечивают:
- необходимые условия для выполнения служебных задач минимальной численностью караула и
дежурной смены в любое время суток и года;
- повышение эффективности несения службы подразделениями УИС для поддержания
установленного режима содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- управление составом караула, резервной группой, дежурной сменой, подразделениями и
службами учреждений УИС при выполнении ими служебных задач и действиях при
чрезвычайных обстоятельствах;
- обнаружение нарушителя при различных способах преодоления им линии охраны или при его
несанкционированном выходе из специальных зданий и транспортных средств;
- оповещение караула, дежурной смены, подразделений и служб учреждений УИС о нарушении
линии охраны, несанкционированном выходе из специальных зданий и транспортных средств или
об угрожающих действиях осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по отношению к
лицам, находящимся на объекте;
- задержание нарушителей в пределах запретной зоны объекта УИС на время, необходимое для
действий караула, резервной группы, дежурной смены, соответствующих подразделений и служб
учреждений УИС по предотвращению или пресечению побега;
- регистрацию (документирование) сигналов, распоряжений, команд и переговоров должностных
лиц учреждений УИС, караула, резервной группы, дежурной смены;

- установленный пропускной режим на объектах охраны УИС, условия для досмотра транспорта
на контрольно-пропускных пунктах (далее - КПП), обнаружение запрещенных предметов при
попытках их перемещения (передачи, провоза) через пункты контроля и воспрепятствование их
перебросу через запретную зону;
- дистанционное наблюдение за территорией объекта охраны УИС, прилегающей к нему
территории, на которой устанавливаются режимные требования, а также за поведением
осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- условия для применения служебных собак на объекте охраны УИС;
- раздельное содержание и изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в
соответствии с установленными режимными требованиями;
- безопасность осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также персонала, должностных
лиц и граждан, находящихся на территории охраняемого объекта;
- вызов дежурной смены для своевременного реагирования на обращения лиц, содержащихся в
помещении камерного типа (далее - ПКТ), штрафном изоляторе (далее - ШИЗО), едином
помещении камерного типа (далее - ЕПКТ), дисциплинарном изоляторе (далее - ДИЗО), карцере;
- условия для надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при
конвоировании на транспортных средствах;
- условия для отражения нападения на охраняемые объекты УИС, караулы и служебные наряды,
на пункты постоянной дислокации подразделений охраны и территориальные органы УИС;
- маскировку объекта охраны и предупреждение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а
также посторонних лиц о границах запретной зоны;
- возможность контроля мест несения службы лицами караула и дежурной смены;
- подачу команд и распоряжений.
5. Выполнение вышеперечисленного достигается:
- созданием комплексов ИТСОН на объектах охраны УИС;
- своевременным планированием строительства, реконструкции ИТСОН и полным выполнением
мероприятий по их эксплуатации;
- соответствием способа охраны степени оснащенности объекта ИТСОН;
- своевременным и полным материально-техническим обеспечением работ по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту ИТСОН;
- маскировкой соответствующих ИТСОН, ограничением круга лиц, допущенных к их установке и
эксплуатации;
- закреплением всех ИТСОН и местности, на которой они установлены, за конкретными
должностными лицами;
- осуществлением надлежащего контроля должностными лицами за ходом строительства,
реконструкции и эксплуатации ИТСОН и своевременным устранением выявленных недостатков;

- твердым знанием специалистами правил эксплуатации и мер безопасности при обслуживании
ИТСОН;
- изучением и распространением передового опыта внедрения и эксплуатации ИТСОН, развитием
научно-технической деятельности, направленной на совершенствование применения и улучшение
качества технической эксплуатации ИТСОН.
6. Совокупность инженерных и технических средств охраны и надзора, установленных и
применяемых на объекте охраны УИС, составляет комплекс ИТСОН. Совместно с комплексом
ИТСОН
на
объекте
охраны
может
применяться
аппаратура
противодействия
несанкционированному использованию аппаратов сотовой связи, а также другая специальная
техника, не снижающая эффективность применения ИТСОН.
7. В зависимости от назначения, места установки и решаемых подразделениями и службами
учреждений тактических задач инженерные сооружения, конструкции и коммуникации, электро и
радиотехнические системы и устройства могут подразделяться на инженерно-технические
средства охраны (далее - ИТСО) и инженерно-технические средства надзора (далее - ИТСН), а в
зависимости от физико-механических свойств элементов, принципа работы и материалов
изготовления - на инженерные средства охраны и надзора и технические средства охраны и
надзора.
ИТСО устанавливаются на периметре объекта для обеспечения выполнения задач по его охране и
требований, предъявляемых к пропускному режиму на объект (с объекта).
ИТСН устанавливаются на внутренней территории объекта, а также в специальных зданиях и
помещениях для обеспечения установленного режима содержания осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, и выполнения задач по надзору за ними.
8. К инженерным средствам охраны и надзора (далее - ИСОН) относятся:
- ограждения объектов охраны (приложение 1);
- инженерные заграждения (приложение 2);
- сооружения и конструкции на постах (приложение 3);
- сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и помещениях (приложение 4);
- сооружения и конструкции на КПП (приложение 5);
- сооружения и конструкции на внутренней территории объекта УИС;
- оборудование специальных транспортных средств (приложение 6);
- средства инженерного вооружения (далее - СИВ) (приложение 7).
К техническим средствам охраны и надзора (далее - ТСОН) относятся:
- системы и устройства сбора и обработки информации;
- средства обнаружения;
- приборы контроля и досмотра;

- средства тревожной сигнализации (далее - СТС);
- средства оперативной связи;
- средства видео наблюдения.
9. Ответственность за строительство, реконструкцию и поддержание в исправном техническом
состоянии ИТСОН возлагается на начальников территориальных органов и учреждений УИС, а
также на руководителей предприятий, использующих труд осужденных.
10. Оборудование ИТСОН строящихся или реконструируемых собственных объектов учреждений
территориальных органов УИС производится подрядными строительными организациями
ведомств на основе конкурса, а также подразделениями инженерно-технического обеспечения
(далее - ИТО) территориальных органов УИС.
11. Оборудование ИТСОН вновь строящихся или реконструируемых объектов ведомств,
использующих труд осужденных и не относящихся к УИС, осуществляется за счет средств этих
ведомств при техническом контроле специалистами подразделений ИТО территориальных
органов УИС.
12. Оборудование других объектов ИТСОН производится:
- площадок для стоянки автомобилей на обменных пунктах и подъездных путей к ним - силами и
средствами обслуживаемых органов;
- кузовов и ИТСО специальных автомобилей - специализированными предприятиями УИС за счет
средств учреждений и органов УИС;
- грузовых железнодорожных платформ ведомственной дороги - силами и средствами ведомства;
- специальных железнодорожных вагонов - вагоностроительными заводами за счет средств
заказчика;
- отдельно дислоцированных подразделений, складов (баз), отдельно стоящих административных
зданий - силами и средствами учреждений и органов УИС.
13. Элементы конструкции, арматуры осветительных установок, соединительных линий
выполняются в соответствии с государственными стандартами и правилами устройства
электроустановок с учетом исключения возможности их использования осужденными и лицами,
содержащимися под стражей, для совершения побега.
14. Обеспечение осветительными установками, порядок электроснабжения объектов возлагаются
на тыловые и энергетические службы учреждений и органов УИС.
15. К средствам электроснабжения относятся источники переменного и постоянного тока,
выпрямители, стабилизаторы, распределители и зарядно-разрядные устройства, коммутационные
и установочные аппараты, питающие линии. Обслуживание средств электроснабжения
напряжением свыше 42 В производится энергетиками учреждения УИС.
II. Инженерные средства охраны и надзора
16. Инженерные средства охраны и надзора применяются для создания условий по обеспечению
установленного режима содержания, безопасности персонала, осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, предупреждению и пресечению побегов, других преступлений и

несанкционированных действий, а также выполнения других служебных задач, возложенных на
отделы охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений УИС.
17. Ограждения
1) По функциональному назначению ограждения могут быть:
- основное;
- запретных зон;
- экранное;
- площадок для построения караула;
- контрольных площадок для досмотра транспорта;
- просматриваемых и выводных коридоров;
- изолированных участков.
Варианты конструкций ограждений представлены в приложении 1.
Повышение функциональной эффективности ограждений достигается путем устранения
разрушений полотна, выступов, выбоин, выходов арматуры, провисов и иных дефектов,
облегчающих их преодоление.
2) Основное ограждение возводится по всему периметру объекта охраны УИС для
воспрепятствования прохода лиц и проезда транспорта вне КПП.
3) В качестве основного ограждения на существующих объектах применяются заборы сплошного
заполнения кирпичной, железобетонной*, металлической, деревянной или смешанной
конструкции, заборы из металлической сетки и решетки, колючей проволоки или армированной
колючей ленты высотой не менее 3,0 м. Для объектов, расположенных в городских условиях - не
менее 4,0 м. В следственных изоляторах (далее - СИЗО) (тюрьмах) ограждение выполняется
кирпичным или железобетонным в установленном порядке, основное ограждение выполняется
высотой не менее 4,5 м.
4) Для вновь строящихся и реконструируемых периметров, проектирование которых начато после
вступления в силу настоящего Наставления, основное ограждение выполняется высотой не менее
5,0 м.
5) По верху основного ограждения устраивается противопобеговый козырек.
В подземной части основного ограждения устанавливаются металлические решетки, деревянные
или железобетонные элементы на глубину не менее 0,5 м. Ограждения, выполненные на
ленточном фундаменте с глубиной заложения более 0,5 м, дополнительными подземными
конструкциями не оборудуются.
6) Ограждения возводятся в соответствии с требованиями строительных норм и правил на
основании рабочего проекта, выполненного проектной организацией в строгом соответствии со
строительно-климатическими условиями.

7) В дренажных канавах, проходящих под основным ограждением, устанавливаются сварные
металлические решетки, изготовленные из круглой стали диаметром не менее 15 мм с ячейками не
более 150x150 мм.
8) Основное ограждение деревянной конструкции на тарансопасных направлениях усиливается
противотаранным барьером из стального троса и цоколем с дополнительными стойками. Стойки и
прогоны ограждения располагаются со стороны внешней запретной зоны. Деревянное полотно
ограждения блокируется по всей длине датчиками обнаружения.
9) Стойки основного ограждения нумеруются от КПП по ходу часовой стрелки. Номера наносятся
черной масляной краской на высоте 1,5 м от поверхности земли с обеих сторон стоек арабскими
цифрами высотой 15-20 см.
При отсутствии внешней запретной зоны стойки основного ограждения нумеруются только с
внутренней стороны.
10) Ограждение сплошного заполнения со стороны внутренней запретной зоны белится или
покрывается светлой фасадной краской.
11) Запретная зона выгораживается и обозначается на местности предупредительными знаками. В
зависимости от стороны прилегания к основному ограждению различают внешнюю и внутреннюю
запретные зоны объекта.
В СИЗО (тюрьмах) внешняя запретная зона устраивается при наличии такой возможности.
12) В запретной зоне объекта размещаются инженерно-технические средства охраны (ИТСО), и
осуществляется несение службы лицами караула и дежурной смены. Территория запретной зоны
очищается от посторонних предметов и растительности. Размещение каких-либо строений на этой
территории запрещается.
13) Для ограждения запретной зоны применяются заборы сплошного заполнения, заборы из
колючей проволоки (армированной колючей ленты) или металлической сетки высотой не менее
3,0 м. По верху ограждения запретной зоны устанавливается противопобеговый козырек, а по
полотну дополнительные инженерные заграждения. В нижней части ограждений запретных зон
устанавливаются элементы инженерных конструкций для исключения возможности подлаза.
14) При необходимости для повышения помехоустойчивости радиолучевых средств обнаружения
во внутренней запретной зоне объекта охраны устанавливается экранное ограждение из
металлической сетки высотой не менее 2,0 м, оборудованное противопобеговым козырьком.
15) К ограждению внутренней запретной зоны со стороны объекта УИС прилегает
пятнадцатиметровая полоса местности, на которой располагаются противотаранные заграждения.
Она выгораживается предупредительным ограждением из металлической сетки (колючей
проволоки, армированной колючей ленты) высотой не менее 2,0 м.
16) Для обозначения границ прилегающей к объекту режимной территории, запретных зон
объекта, пятнадцатиметровой полосы местности, прилегающей к ограждению внутренней
запретной зоны, и предупреждения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также
посторонних лиц, устанавливаются предупредительные знаки с надписью "Запретная зона проход запрещен". Высота установки знаков - 1,65 м от поверхности земли.
Установка предупредительных знаков, обозначающих границы режимной территории вокруг
объекта, выполняется на отдельных стойках.

Конструктивное исполнение предупредительных знаков приведено в приложении 1.
17) Перед входом в караульное помещение устраивается площадка, которая выгораживается
забором сплошного заполнения высотой не менее 3,0 м. По верху ограждения устраивается
козырек из задерживающих спиралей со средствами обнаружения.
18) Контрольная площадка предназначена для досмотра транспорта и располагается внутри
объекта охраны. Контрольная площадка ограждается забором из металлической сетки (решетки)
высотой не менее 3,0 м и оборудуется основными и вспомогательными воротами.
По верху ограждения контрольной площадки и ворот устраивается противопобеговый козырек со
средствами обнаружения.
19) Конвоирование осужденных к месту работ осуществляется через выводной коридор.
В качестве ограждений выводных коридоров применяются заборы сплошного заполнения или
заборы из колючей проволоки (армированной колючей ленты) высотой не менее 3,0 м.
20) Для изоляции друг от друга групп осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на
территории учреждения выгораживаются изолированные участки, которые ограждаются заборами
из металлической сетки высотой не менее 3,0 м.
Между смежными изолированными
заполнения высотой не менее 3,0 м.

участками

устанавливается

ограждение

сплошного

Между помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, (далее - ПФРСИ)
и другими участками исправительного учреждения устанавливается ограждение сплошного
заполнения высотой не менее 3,0 м, по верху которого устанавливается противопобеговый
козырек. Ограждение оборудуется датчиками обнаружения.
21) Для разделения смежных
просматриваемые коридоры.

изолированных

зон

постоянного

объекта

используются

В качестве ограждений просматриваемых коридоров применяются заборы сплошного заполнения
и заборы из колючей проволоки (армированной колючей ленты) высотой не менее 3,0 м. По верху
ограждения просматриваемых коридоров устанавливается противопобеговый козырек. Запретные
зоны коридоров ограждаются заборами из колючей проволоки (армированной колючей ленты)
высотой не менее 2,0 м.
18. Инженерные заграждения
1) Инженерные заграждения устанавливаются в пределах запретных зон, в специальных зданиях,
на инженерных коммуникациях и внутри объектов охраны с целью затруднения совершения
побега осужденными и лицами, содержащимися под стражей.
2)
Инженерные
заграждения
бывают
противопобеговыми,
противотаранными
и
противоперебросовыми. Противопобеговые и противотаранные заграждения могут быть
стационарные и переносные.
Варианты конструкций инженерных заграждений приведены в приложении 2.
3) К стационарным противопобеговым заграждениям относятся сооружения пространственной
конструкции с заполнением из спиралей, изготовленных из армированной колючей ленты, а также
противопобеговые козырьки различных конструкций. В нижней части противопобеговых

заграждений устанавливаются элементы инженерных конструкций для исключения возможности
подлаза. Функцию стационарных противопобеговых заграждений выполняют также все виды
ограждений, установленных в запретных зонах.
К переносным противопобеговым заграждениям относятся: заграждения сборно-разборной
конструкции; заграждения из спиралей одноярусного и двухъярусного исполнения, изготовленные
из армированной колючей ленты; рогатки из колючей проволоки.
4) К стационарным противотаранным заграждениям относятся: цоколь основного ограждения (с
дополнительными стойками, если ограждение деревянное); барьеры из троса; шлагбаумы (жесткие
и гибкие); упоры стационарной конструкции; платформы; надолбы различных конструкций;
металлические ежи и другие устройства, исключающие их преодоление транспортными
средствами.
Стойки ограждений в запретной зоне объекта устанавливаются в шахматном порядке
относительно друг друга.
К переносным противотаранным заграждениям относятся: противотаранные упоры; мобильные
средства для принудительной остановки транспорта; тормозные башмаки и зажимы-укосины.
5) Плотность инженерных заграждений, установленных на периметре, координируется с
выбранным способом охраны объекта.
Опытные данные времени преодоления различных инженерных заграждений представлены в
приложении 10.
6) На наземных инженерных коммуникациях, пересекающих запретную зону, применяются
противопобеговые заграждения из сварных металлических решеток, сетки или задерживающих
спиралей. Заграждения устанавливаются в местах пересечения коммуникаций с основным
ограждением и ограждениями запретных зон. Ширина решетки равна пролету ограждения, низ
решетки располагается на уровне земли, а верх - на 0,5 м выше проходящей коммуникации. У
основного ограждения решетка заглубляется в грунт на 0,5 м, а полотно ограждения наращивается
вверх на высоту, равную высоте коммуникации. Наращенная часть полотна основного ограждения
располагается над коммуникацией и не менее чем по 3,0 м в каждую сторону от ее габаритов.
7) Подземные коммуникации, пересекающие запретную зону, оборудуются инженерными
заграждениями снаружи и внутри.
Снаружи оборудование осуществляется применением железобетонных или кирпичных стенок
толщиной не менее 125 мм, выступающих на 2,0 м и более за габариты коммуникации, при этом
верх стенки располагается на уровне земли.
Внутри подземных коммуникаций заграждения устанавливаются в местах их разрыва, в
смотровых колодцах, расположенных вблизи основного ограждения (с обеих сторон).
Заграждения представляют собой сварные конструкции из металлических решеток или из труб
меньшего диаметра.
Люки смотровых колодцев оборудуются металлическими решетками и замковыми устройствами.
Крышки люков, решетки или заграждения блокируются датчиками обнаружения. Стенки
смотровых колодцев белятся. Смотровые колодцы нумеруются. Номера наносятся на окрашенные
в красный цвет знаки треугольной формы. Знаки устанавливаются над люками. Надписи делаются
белой краской.

Напротив смотровых колодцев подземных коммуникаций, которые имеют выход за территорию
охраняемого объекта, на основном ограждении со стороны внешней запретной зоны (в СИЗО
(тюрьмах) - со стороны внутренней запретной зоны) крепятся таблички. На них обозначаются
расстояния от колодцев до ограждения и указываются фамилии лиц, ответственных за состояние
инженерно-технических средств, установленных в коммуникации.
8) Оборудование воздушных коммуникаций осуществляется применением противопобеговых
заграждений из колючей ленты и задерживающих спиралей. Заграждения устанавливаются на
коммуникациях в местах прохождения ее над ограждением внутренней запретной зоны и
основным ограждением.
9) Заграждения устанавливаются внутри коммуникации при ее сечении 200x200 мм или диаметре
250 мм и более.
10) На наиболее вероятных направлениях перебросов запрещенных предметов через запретную
зону объекта по линии ограждения внешней запретной зоны устанавливаются
противоперебросовые заграждения.
В СИЗО (тюрьмах) противоперебросовые заграждения устанавливаются по линии ограждения
внутренней запретной зоны.
11) Участки периметра, наиболее уязвимые для совершения побегов, подкопов и перебросов, а
также необходимость установки инженерных заграждений для их прикрытия и типы заграждений
(для противоперебросовых заграждений - высота) на каждом объекте определяются комиссией.
19. Сооружения и конструкции на постах
1) К сооружениям и конструкциям, устанавливаемым на периметре объекта в местах несения
службы лицами караула, относятся:
- наблюдательные вышки, площадки, постовые грибы и будки;
- тропы нарядов и специалистов ИТО;
- контрольно-следовые полосы (далее - КСП);
- разграничительные и контрольные знаки;
- посты караульных собак;
- оборонительные сооружения.
Варианты сооружений и конструкций, применяемых на постах, приведены в приложении 3.
2) Наблюдательные вышки предназначены для размещения часовых при несении ими службы,
обеспечивая при этом объемный (по горизонтали и вертикали) просмотр запретной зоны. Вышки
могут быть стационарными и передвижными, кирпичной, деревянной, металлической или
смешанной конструкции. Наблюдательные вышки оборудуются вызывными устройствами СТС,
абонентскими устройствами оперативной связи и управляемыми прожекторами, а также
приборами отопления и обогрева стекол промышленного изготовления и устройствами,
предназначенными для контроля качества несения службы часовыми.
Двери (люки) наблюдательных вышек блокируются датчиками охранной сигнализации с выводом
на пульт управления техническими средствами охраны (далее - ПУТСО).

3) Наблюдательные вышки устанавливаются по линии основного ограждения на его углах и
прямолинейных участках. Конструкция наблюдательной вышки выбирается с учетом
возможности установки противопобегового козырька по верху основного ограждения и
отсутствия соприкосновения ее элементов с основным ограждением.
При применении обычного оконного стекла оконные проемы с наружной стороны закрываются
распашной сварной решеткой.
Допускается остекление оконных проемов предусматривать из пулестойкого стекла без
применения распашной решетки. В этом случае в оконном блоке следует предусматривать
открывающиеся амбразуры.
4) Выбор и исполнение элементов конструкции наблюдательных вышек производится с учетом
исключения возможности использования их осужденными и лицами, содержащимися под
стражей, для совершения побега.
5) Наблюдательные площадки используются для несения службы часовыми при чрезвычайных
обстоятельствах, а также для периодического осмотра ими запретной зоны и внутренней
территории объекта при несении службы патрулированием. По конструктивному исполнению
площадки могут быть неподвижными или шарнирно-откидными.
6) Шарнирно-откидные наблюдательные площадки устанавливаются с внешней стороны
основного ограждения напротив просматриваемых коридоров. Они могут устанавливаться на
прямолинейных участках основного ограждения между наблюдательными вышками и
использоваться при усиленном варианте охраны объекта.
Наблюдательные вышки и площадки подлежат защите от молний.
7) Для защиты часовых от атмосферных осадков вдоль тропы наряда со стороны ограждения
внешней запретной зоны устанавливаются постовые грибы и будки.
8) В запретной зоне оборудуются тропы для передвижения лиц караула (во внешней запретной
зоне) и инспекторов дежурной смены (во внутренней запретной зоне). Для обслуживания ИТСО
оборудуются дополнительные тропы.
В СИЗО (тюрьмах) при отсутствии внешней запретной зоны тропы для передвижения лиц караула
и инспекторов дежурной смены оборудуются во внутренней запретной зоне.
9) Тропы нарядов оборудуются по всему периметру объекта в виде профилированной дорожки с
твердым покрытием.
На заболоченных участках запретных зон тропы нарядов и тропа специалистов ИТО устраиваются
выше уровня полых вод в виде настила с двусторонними перилами.
Для преодоления ручьев и оврагов строятся переходные мостики, а на крутых подъемах и спусках
- откосные лестницы.
10) Для прохода часовых с внешней тропы наряда на наблюдательные вышки устраиваются
калитки в противопобеговых заграждениях или устанавливаются переходные мостки. Калитки
оборудуются замковыми устройствами и блокируются охранной сигнализацией.
11) Контрольно-следовая полоса устраивается в запретных зонах путем разрыхления почвы или
отсыпки привозного грунта на каменистую или болотистую почву. Поверхность КСП для

сохранения заметных отпечатков следов нарушителей обрабатывается тщательным боронованием
параллельно ее оси в одном направлении.
Для пропуска полых и дождевых вод через КСП устраиваются дренажные или водопропускные
сооружения (трубы, коллекторы). Отверстия водопропускных устройств диаметром 250 мм и
более заделываются с обеих сторон металлическими решетками, изготовленными из круглой
стали диаметром не менее 15 мм с ячейками не более 150x150 мм.
12) Для обозначения границ постов применяются разграничительные знаки, а для обозначения их
удаления от караульного помещения и времени прибытия к ним лиц караула - контрольные знаки.
Над разграничительным знаком крепится ночной разграничительный знак, который выполнен в
виде фонаря красного цвета, включаемого в темное время суток совместно с охранным
освещением.
Конструктивное исполнение разграничительных и контрольных знаков приведено в приложении
3.
Для обозначения границ участков средств обнаружения применяются только разграничительные
знаки.
13) Для прикрытия труднопросматриваемых участков и направлений вероятного совершения
побегов в запретной зоне оборудуются блокпосты, посты свободного окарауливания или посты
глухой привязи для караульных собак. Для укрытия собак от дождя и снега устанавливаются
трехстенные будки. Для служебной собаки на контрольной площадке для досмотра транспорта
оборудуется будка.
Для розыскной собаки в запретной зоне вблизи караульного помещения строится закрытое
помещение с выгулом (приложение 3).
14) Для отражения нападения на охраняемые объекты вблизи наружных постов и караульных
помещений устраиваются оборонительные сооружения полевого типа.
Конструктивное исполнение оборонительных сооружений приведено в приложении 3.
20. Сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и помещениях
1) В специальных зданиях стены, выходящие в запретную зону и за пределы объекта строятся
капитальными, толщиной не менее 38 см, армируются металлической решеткой и блокируются
охранной сигнализацией. На скрытые решетки составляется акт освидетельствования скрытых
работ.
2) К сооружениям и конструкциям в специальных зданиях относятся:
- двери;
- замковые и запорные устройства;
- оконные решетки;
- решетчатые перегородки;
- ключеулавливатели.

Варианты сооружений и конструкций в специальных зданиях и помещениях показаны в
приложении 4.
3) Все входы в специальные здания (помещения) оборудуются дверьми усиленной конструкции с
замковыми и запорными устройствами. При необходимости двери оборудуются оптическими
смотровыми глазками или иными устройствами для визуального контроля обстановки перед
дверью.
4) Двери камер изготавливается глухими, металлической конструкции. Дверь выполняется
каркасного типа с обшивкой с обеих сторон из металлического листа толщиной не менее 3 мм.
Если предусмотрена установка внутренней второй металлической решетчатой двери в камере, то
она изготавливается из вертикальных прутьев круглой стали диаметром не менее 20 мм и
поперечных полос не менее 60x12 мм, размер ячейки в чистоте не более 100x200 мм. В двери на
высоте 1,0 м от пола оборудуется проем для подачи пищи размером 220x180 мм.
Конструкция и взаимное расположение решетчатой и глухой камерных дверей выбираются таким
образом, чтобы исключить доступ со стороны камеры к механизму управления запорным
устройством в положении, когда обе двери закрыты.
Во внешней двери устраиваются смотровой закрывающийся глазок и форточка для подачи пищи.
Смотровой глазок, конструктивно обеспечивающий полный обзор камеры, оборудуется в центре
двери на высоте 1,5 м от уровня пола. Глазок выполняется из небьющегося прозрачного материала
(сталинит, корабельное стекло и др.) и со стороны коридора закрывается крышкой, закрепленной
на оси. Допускается применение оптических глазков и других устройств визуального контроля
при обеспечении угла обзора не менее 180° и защите их линз от разрушения.
Форточка размером 220х180 мм устраивается на высоте 1,0 м от уровня пола. Форточка
открывается в сторону коридора и закрывается замком вагонного типа. В горизонтальном
положении она удерживается ограничителем. Форточка укрепляется металлическим уголком по
всему контуру так, чтобы сквозные щели между форточкой и дверью отсутствовали.
Двери и форточки для подачи пищи блокируется датчиками сигнализации.
5) Замки камерных дверей выполняются однотипными в пределах одного поста. Во всех случаях
ключи от этих замков не должны подходить к замкам, установленным на других дверях
специальных зданий.
6) Наружные двери усиленной конструкции следует выполнять из металлического листа
толщиной не менее 6 мм с обшивкой его с двух сторон деревянными рейками или на
металлическом каркасе с обшивкой его с двух сторон металлическим листом толщиной не менее
3 мм с заполнением пустот теплозвукоизоляционным материалом.
Наружные двери усиленной конструкции оборудуются смотровым глазком с крышкой,
поворачивающейся на оси, и электромеханическим замковым устройством, управление которого
осуществляется из помещений часовых по КПП, младших инспекторов-дежурных по
соответствующим режимным зданиям. Замковое устройство двери входа на площадку для караула
управляется из помещения начальника караула.
Все наружные усиленные двери с электромеханическими замковыми устройствами и
дополнительные решетчатые двери с электромеханическими замковыми устройствами
оборудуются доводчиками.

7) Внутренние двери (двери внутри здания) усиленной конструкции, как правило, выполняются на
металлическом каркасе с обшивкой его с обеих сторон металлическим листом толщиной не менее
2 мм. Толщина внутренних дверей составляет не менее 40 мм. Внутренние двери усиленной
конструкции, устанавливаемые на входах, ведущих на лестничную клетку и в общие коридоры,
оборудуются замками проходного типа (с двухсторонним открыванием) и окном размерами
150x200 мм, остекленным небьющимся стеклом. Двери в остальные помещения оборудуются
замковыми устройствами механического или электромеханического типа.
8) В коридорах специальных зданий для обеспечения режимных требований могут
устанавливаться металлические решетчатые перегородки. Решетчатые перегородки могут быть
глухими или проходными с решетчатыми дверями, и выполняются из вертикальных прутьев
круглой стали диаметром не менее 16 мм и поперечных полос размером не менее 60x5 мм.
Размеры ячейки в чистоте - не более 100x200 мм. Двери следует оборудовать проходными
замками.
9) Оконные решетки в специальных зданиях выполняются двух видов:
- из круглой стали диаметром не менее 12 мм и поперечных полос с сечением не менее 60x5 мм.
Размеры ячеек решеток - не более 70x200 мм;
- из круглой стали диаметром не менее 20 мм и поперечных полос с сечением не менее 60x12 мм.
Размеры ячеек решеток - не более 100x200 мм. Данные решетки, как правило, устанавливаются на
оконных проемах камер.
Анкера для крепления решеток заделываются в кладку стен не менее чем на 150 мм.
10) В камерах устанавливаются металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со
стороны камер.
В необходимых случаях на окнах устанавливаются устройства, препятствующие перебросам из
камеры в камеру.
11) В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением камерных
помещений, предусматривается одна открывающаяся решетка в оконном проеме на случай
вынужденной эвакуации людей.
12) В коридорах специальных зданий в необходимых случаях устанавливаются
ключеулавливатели. В СИЗО (тюрьмах) установка ключеулавливателей обязательна.
21. Технические средства охраны и надзора
1) Технические средства охраны и надзора осуществляют регистрацию физического воздействия
на создаваемую ими чувствительную зону, превышающую нормированный уровень, и формируют
сигнал (выдают информацию) об этом событии.
Технические средства охраны и надзора применяются: в запретной зоне; на КПП; на территории и
в помещениях учреждений (объектов); при проведении оперативных мероприятий; на транспорте.
Совокупность технических средств охраны и надзора, объединенных коммуникационной сетью по
функциональному признаку, представляет собой систему (комплекс), предназначенную для
предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного режима содержания
и для получения необходимой информации о поведении осужденных и лиц, содержащихся под
стражей.

2) К системам и устройствам сбора и обработки информации относятся:
- комплексы и компьютеризированные системы - для сбора, обработки и документирования
информации с периферийных устройств, датчиков, извещателей, устройств ограничения доступа,
приборов контроля и надзора;
- концентраторы;
- системы контроля доступа - для выполнения требований режима в учреждении, повышения
пропускной способности КПП, обеспечения безопасности дежурного персонала.
Системами контроля доступа и дистанционного открывания дверей оборудуются режимные
помещения учреждения, изолированные участки, ПКТ и ШИЗО, ЕПКТ, ДИЗО, одиночные камеры
в исправительных колониях особого режима, КПП. Станционные устройства располагаются на
местах несения службы инспекторами дежурной смены, в помещениях оператора ПУТСО,
оператора ПУТСН, часового КПП, ОД учреждения (ДПНСИ, ДПНТ).
3) Системы видеонаблюдения применяются для дистанционного наблюдения за обстановкой в
охраняемых зонах, на территории объекта, в режимных зданиях и помещениях, на подступах к
территории учреждения.
С помощью систем видеонаблюдения обеспечивается:
- наблюдение различных контролируемых зон с оценкой их текущего состояния;
- обнаружение вторжения в охраняемые зоны;
- запись изображения контролируемых зон с возможностью последующего анализа происшедшего
и идентификации личности нарушителя;
- осуществление визуальной проверки охраняемой зоны при срабатывании систем охраннопожарной сигнализации.
4) Датчик обнаружения состоит из чувствительного элемента, использующего тот или иной
физический принцип обнаружения, и схемы выделения и преобразования полезного сигнала для
дальнейшей обработки.
По принципу действия датчики могут быть генераторными (вибрационные, тепловые,
химические) и параметрическими (электромеханические, радиолучевые, антеннопроводные,
емкостные, магнито-модуляционные, трибоэлектрические, фотолучевые).
5) Зоной обнаружения датчика является пространство, ограниченное по высоте (глубине), ширине
и длине, в котором при допустимом уровне помех и с заданной вероятностью выделяется
полезный сигнал.
Совокупность зон обнаружения одного или нескольких датчиков, установленных в определенном
порядке в зоне контроля, образует рубеж обнаружения.
Рубеж обнаружения для более точного определения места его нарушения делится на участки.
Протяженность участка зависит от технических данных датчиков, рельефа местности,
конфигурации запретной зоны учреждения и тактики охраны.

6) Датчики, применяемые на периметре учреждения, функционально связаны с инженерными
средствами охраны и предназначены для эксплуатации в зонах контроля в атмосферных условиях,
как правило, II климатической зоны.
Датчики для контролируемых зон (радиолучевые, антеннопроводные, емкостные, магнитомодуляционные, фотолучевые) применяются в пространстве контролируемой зоны и лишь
тактически связаны с инженерными средствами.
Чувствительные элементы датчиков для ограждений и заграждений функционально связаны с
элементами конструкций ограждений и заграждений и воспринимают их деформацию.
Чувствительные элементы противоподкопных систем и датчиков воспринимают сейсмические
колебания грунта в зоне их расположения.
Датчики для контроля помещений учреждения применяются для обнаружения проникновения в
охраняемое помещение.
Датчики пассивные для помещений по принципу своего действия основаны на восприятии
различных возмущающих факторов (перемещение, разрушение элементов конструкции,
изменение температуры, освещенности или воздушного потока), возникающих при
проникновении в охраняемое помещение.
Датчики активные для помещений (инфракрасного, ультразвукового или СВЧ излучения)
регистрируют изменения энергетического поля, создаваемого ими в охраняемом помещении.
Сигнализаторы отличаются от датчиков завершенным циклом обработки первичной информации
и ее отображением на устройстве.
7) Приборы контроля и досмотра применяются для обеспечения надлежащего контроля и
досмотра людей и транспорта на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов.
Приборы досмотра рентгеновские применяются для досмотра крупноформатных объектов
(предметов) малой плотности с целью выявления недопустимых вложений.
Средствами и приборами контроля и досмотра оборудуются помещения для обыска и приема лиц
под стражу, санпропускники между жилой и производственной (хозяйственной) зонами, КПП.
8) Средства тревожной сигнализации применяются для подачи светового и звукового сигналов о
чрезвычайных обстоятельствах на объектах охраны, вызова должностных лиц, а также для сбора
сотрудников учреждения по тревоге.
9) Средства тревожной сигнализации включают в себя вызывные устройства (кнопки, тумблеры),
приемные аппараты (звонки, ревуны, сирены, громкоговорители), блоки обработки сигналов и
соединительные линии.
Для визуального отображения информации и контроля поступающих сигналов могут применяться
мнемосхемы (световые табло).
В цепи вызывных устройств СТС применяются источники электрического тока напряжением, не
превышающим 42 В.
10) К средствам оперативной связи относятся соединительные линии связи, абонентские
устройства, установки громкоговорящей связи, устройства телефонной и других видов связи в
системах технических средств охраны.

11) Вид и способ оперативной связи определяются начальником учреждения и зависят от
характера выполняемых подразделением задач.
12) Оперативная связь в учреждении УИС обеспечивается силами и средствами учреждения УИС.
13) Системы связи и контроля на автотранспорте применяются для блокировки и контроля
состояния дверей и люков специальных автомобилей и осуществления двухсторонней телефонной
связи между лицами караула, находящимися в кабине и кузове.
14) Освещение запретной зоны; просматриваемых и выводных коридоров; внешней территории,
прилегающей к объекту; пятнадцатиметровой полосы, прилегающей к ограждению внутренней
запретной зоны; мест несения службы лицами караула и дежурной смены обеспечивается
осветительными установками.
Минимально-допустимые значения освещенности приведены в приложении 8.
22. Средства инженерного вооружения
1) Средства инженерного вооружения (далее - СИВ) применяются для облегчения изготовления,
установки и обслуживания инженерных заграждений, их мобильного развертывания при
чрезвычайных обстоятельствах для создания труднопреодолимых препятствий на пути
возможного побега (в том числе на транспортных средствах).
2) К СИВ относятся (приложение 7):
- приспособления для изготовления противопобеговых заграждений;
- устройства для мобильного развертывания противопобеговых заграждений;
- устройства для мобильного развертывания средств принудительной остановки транспорта.
III. Оборудование контрольно-пропускных пунктов
23. Досмотр и пропуск людей, транспорта и грузов осуществляются на контрольно-пропускных
пунктах. По назначению они могут быть:
- КПП для пропуска людей;
- КПП для пропуска автомобильного транспорта;
- КПП для пропуска железнодорожного транспорта.
24. Количество КПП на охраняемом объекте УИС определяется в зависимости от протяженности
периметра объекта, его конфигурации, интенсивности движения людей и транспорта через КПП.
25. На КПП для пропуска людей и автомобильного транспорта строится здание высотой не более
трех этажей со шлюзом и помещением часового-оператора ПУТСО, расположенным на уровне
покрытия верхнего этажа, либо одноэтажное здание без шлюза и помещения часового-оператора
ПУТСО.
Выбор здания КПП зависит от характера объекта охраны, наполнения и режима содержания
осужденных в учреждении УИС. Здание КПП располагается таким образом, чтобы его тыльная
сторона совпадала с линией охраны (основным ограждением).

В двухэтажном здании КПП предусматриваются: проходной коридор, помещение для размещения
состава караула, помещение часового-оператора ПУТСО, шлюз, помещение часового КПП.
В одноэтажном здании размещаются: проходной коридор; караульное помещение.
На КПП постоянного производственного объекта УИС, удаленного от учреждения, строится
одноэтажное здание с помещением часового-оператора ПУТСО на уровне покрытия первого этажа
и оборудуется контрольная площадка.
26. К сооружениям и конструкциям на КПП относятся:
- конструкции в проходном коридоре;
- шлюз;
- контрольная площадка;
- противотаранные устройства;
- досмотровые ямы;
- эстакады для досмотра транспорта.
Варианты сооружений и конструкций на КПП приведены в приложении 5.
27. Оборудование контрольно-пропускных пунктов для пропуска людей
1) Для обеспечения пропускного режима на КПП оборудуется проходной коридор.
2) В проходном коридоре устраивается отсекающий тамбур, который образуется стенами
коридора и двумя решетчатыми перегородками, выполненными из вертикальных прутьев круглой
стали диаметром не менее 16 мм и поперечных полос размером не менее 60x5 мм. Размеры ячейки
в чистоте - не более 100x200 мм. Двери, устанавливаемые в решетчатых перегородках, по
материалу и параметрам выполняются аналогично данным решетчатым перегородкам.
3) Двери проходного коридора (кроме дверей отсекающего тамбура) изготавливаются усиленной
конструкции. В дверях для прохода в шлюз и входа на контрольную площадку устраиваются
запирающиеся со стороны шлюза (контрольной площадки) смотровые окошки размером 60x60 мм,
расположенные на высоте 1,5 м от пола.
4) Окно в проходном коридоре со стороны часового КПП устраивается по всей длине
отсекающего тамбура и оборудуется металлической решеткой. Для предотвращения нападения на
часового КПП и для его защиты от огня стрелкового оружия окно допускается оборудовать
бронестеклом. Металлическая решетка в этом случае не устанавливается.
Подоконник располагается на высоте не более 0,3 м от пола. В окне перед часовым КПП
устанавливается форточка и (или) выдвижной лоток для приема (выдачи) документов и оружия от
проходящих лиц.
5) Для обеспечения часовому КПП обзора "мертвых зон" проходного коридора устанавливаются
средства видеонаблюдения или напротив окна, по углам отсекающего тамбура, зеркала.

6) Для пресечения попыток доставки осужденным и лицам, содержащимся под стражей, оружия и
других запрещенных предметов в проходном коридоре устанавливаются приборы контроля и
досмотра.
7) Все наружные входные двери проходного коридора оборудуются переговорными устройствами
с вызывной кнопкой, смотровыми глазками с поворотной крышкой и электромеханическими
замковыми устройствами, управляемыми из комнаты часового КПП. Допускается устанавливать
вместо смотровых глазков устройства видеонаблюдения.
8) Двери проходного коридора оборудуются электромеханическими замковыми устройствами,
управляемыми из комнаты часового КПП. Управление замками осуществляет режим блокировки
дверей, при котором открытие одной двери невозможно, если открыта вторая. При выдаче сигнала
тревоги открывание всех дверей проходного коридора КПП блокируется. Разблокировка
производится начальником караула.
28. Оборудование контрольно-пропускных
железнодорожного транспорта

пунктов

для

пропуска

автомобильного

и

1) На КПП для пропуска транспорта устраиваются:
- шлюз;
- контрольная площадка.
В СИЗО (тюрьмах) может оборудоваться только шлюз.
2) Шлюз оборудуется:
- основными (внешними) и вспомогательными (внутренними) воротами;
- противотаранными устройствами;
- досмотровой ямой;
- эстакадой для досмотра транспорта;
- осветительными приборами.
Варианты оборудования КПП приведены на рисунках 3.1-3.4.
3) Основные ворота выполняются раздвижными однопольными или двупольными с
электромеханическим и ручным аварийным приводом. Конструкция ворот - рамная,
металлическая, со сплошным заполнением и отсутствием сквозных зазоров. В воротах на высоте
1,6 м допускается устраивать закрывающееся смотровое окошко размером 150x150 мм. Ворота
оборудуются запорными и замковыми (электрозамковыми) устройствами.
Вспомогательные ворота выполняются раздвижными или распашными. Конструкция ворот рамная, металлическая, со сплошным заполнением.
В основных и вспомогательных воротах калитки не устраиваются.
Перед основными воротами в шлюзе устанавливается противотаранный упор.

4) С внешней стороны основных и вспомогательных ворот, на расстоянии не менее 3,0 м от них,
на подъездной площадке наносится поперечная линия с надписью "Стоп", устанавливается
соответствующий знак дорожного движения.
5) Для исключения тарана транспортными средствами ворот шлюза, перед въездом в шлюз
прямолинейные участки внешних и внутренних дорог протяженностью более 50 м не
устраиваются. С этой же целью в шлюзе возможно устройство досмотровой ямы со смещением
относительно оси ворот на 0,4 - 0,6 м.
6) Основные и вспомогательные ворота, противотаранный упор и жесткий шлагбаум оборудуются
средствами автоматизации и механизации.
Приводы ворот и противотаранных устройств, а также электрозамковые устройства, оснащаются
дистанционным управлением и автоматической блокировкой. Кнопочные посты дистанционного
управления располагаются в помещении досмотровой группы и в непосредственной близости от
ворот. В конструкции привода предусматривается возможность перехода на ручное управление
при отключении электроэнергии. Схема управления приводом ворот разрабатывается с учетом
обеспечения последовательного открытия (закрытия) основных и вспомогательных ворот.

Ограждение из колючей проволоки в 23 нити высотой 3,0 м (рисунок 1.1.21) состоит из опор
(металлических труб сечением 70x70 мм) с восемнадцатью горизонтальными, двумя
диагональными и тремя вертикальными нитями колючей проволоки. Металлические опоры
заделываются в землю через 3,0 м на глубину 0,5 м. Перечень материалов и изделий для
возведения трех погонных метров ограждения представлен в таблице 1.1.21.
Нити колючей проволоки в местах пересечения скрепляются (перевязываются) проволокой.
Нижние концы вертикальных нитей крепятся к кольям, вбитым в грунт на глубину 0,8 м, а при
наличии подземного усиления - к конструкции усиления.
Ограждение применяется при оборудовании внутренних запретных зон СИЗО и тюрем.
Таблица 1.1.21 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метров ограждения из колючей проволоки в 23 нити на металлических стойках
Объем элемента,
Масса элемента, кг
Количество, шт.
Общий объем,

Общая масса, кг
1
Столб
180
3800
0,097
1
0,097
2
АСКЛ
2650
0,215
4
0,860
3
АСКЛ
5000
0,405
11
4,455
4
Колья
100
700
0,0055
4
0,022

5
Скоба проволочная
4
100
0,01
15
0,150
6
Проволока перевязочная
3
70
0,004
44
0,176
7
Битум
2,5
8
Рубероид
1
Ограждение из сборных деревянных щитов сплошного заполнения высотой 3 м на металлических
стойках, не заглубленных в землю (рисунок 1.1.24), применяют при оборудовании временного
объекта с целью многократного использования. Полотно ограждения собирается из инвентарных
щитов с размерами 1500x3000 мм и крепится с помощью крюков к стойкам. Стойки ограждения
устанавливаются на горизонтальный лежень и фиксируются в вертикальном положении с
помощью раскосов. Подземное усиление не устраивается. Перечень материалов и изделий
представлен в таблице 1.1.24.
Таблица 1.1.24 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метров ограждения из сборно-разборных деревянных щитов на металлических стойках

1.2. Ограждения запретных зон, просматриваемых и выводных коридоров, изолированных
участков, контрольных и караульных площадок, экранное ограждение
Ограждение из колючей проволоки (колючей ленты) в 12 нитей высотой 2,0 м (рисунки 1.2.11.2.3) состоит из опор (деревянных столбов длиной 3,0 м, диаметром 120-140 мм или
железобетонных стоек длиной 3,0 м, сечением 200x200 мм, или асбестоцементных труб длиной
2,95 м, диаметром 150 мм), 10 горизонтальных и двух диагональных нитей колючей проволоки,
проволочных скоб и перевязочной проволоки.
Столбы и трубы заделываются в землю через 3,0 м на глубину 1,0 м, а стойки - на глубину 0,9 м.
Горизонтальные и диагональные нити колючей проволоки в местах пересечения скрепляются
перевязочной проволокой. Перечень материалов и изделий представлен в таблицах 1.2.1-1.2.3.
Таблица 1.2.1 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метров ограждения из колючей проволоки в 12 нитей на деревянных столбах

Для затруднения преодоления ограждения из металлической сетки его усиливают нитями и
спиралью из АСКЛ. Конструкция усиленного заграждения из металлической сетки представлена
на рисунке 1.2.15 (таблица 1.2.15).
Усиленный забор из металлической сетки высотой 3,0 м состоит из опор (бруса 200x225 мм)
длиной 4,5 м, металлической сетки 50-2,5, стальных круглых стержней диаметром 10 мм,
проложенных горизонтально в верхней и нижней части металлической сетки, пяти
горизонтальных нитей из АСКЛ и спирали из АСКЛ диаметром 860 мм.
Опоры устанавливаются в землю на глубину 1,5 м с шагом 4,0 м. Крепление сетки к опорам
производится скобами. Скобы изготавливаются из стальной проволоки диаметром 4 мм.
Крепление нитей из АСКЛ и установка спиралей из АСКЛ осуществляются со стороны движения
нарушителя. Нити из АСКЛ крепятся к полотну металлической сетки скрутками (в два витка) из
перевязочной проволоки диаметром 2 мм. Расстояние между нитями 250 мм. Проволочные
скрутки располагаются в шахматном порядке, расстояние между соседними скрутками не более
500 мм. В нижней части забора прокладывается спираль из АСКЛ диаметром 860 мм. Спираль
крепится перевязочной проволокой к полотну из металлической сетки и анкерами к поверхности
земли. Расстояние между соседними анкерами 2,0 м.
Таблица 1.2.15 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения четырех
погонных метров ограждения из металлической сетки высотой 3,0 м, усиленного нитями и
спиралью из АСКЛ

В качестве экранного ограждения могут использоваться ограждения, показанные на рисунках
1.2.4-1.2.14 высотой не менее 2 м.
1.3. Ограждения, устраиваемые в особых условиях
На болотистой местности деревянные ограждения сплошного заполнения строятся на сваях (ель,
сосна) (рисунок 1.3.1.а). Длина свай определяется в зависимости от глубины болота. Сваи перед
забивкой очищаются от коры, обжигаются или смолятся, нижние концы заостряются. На
местности, залитой водой, делается водопонижение или устраивается подсыпка по линии
ограждения. Перечень материалов и изделий для возведения трех погонных метров ограждения
представлен в таблице 1.3.1.а.
Забивка свай осуществляется до расчетного отказа в твердый грунт, но не менее 1,5 м.
Данное ограждение применяется при малых сроках службы. Если срок службы более пяти лет,
необходимо применять ограждение, представленное на рисунке 1.3.1.б.
Таблица 1.3.1.а - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метров ограждения сплошного заполнения из досок на сваях

На пучинистых грунтах можно возводить почти все виды ограждений, приведенных в данном
приложении. Однако при этом к производству строительно-монтажных работ предъявляются
особые требования. Наиболее простые виды ограждений, возводимые на пучинистых грунтах,
приведены на рисунках 1.3.2, 1.3.3.
В качестве противоподкопного усиления на глубину 0,5 м применяют металлическую решетку из
арматуры диаметром 8-12 мм с ячейками 200x200 мм. Решетки прикрепляются к столбам скобами.
На рисунке 1.3.3 показано ограждение, представляющее собой наземную деревянную
конструкцию, которая устанавливается без заглубления в грунт. Стойка устанавливается на
опорный лежень и закрепляется в вертикальном положении с помощью подкоса и хомута.
Опорный лежень опирается на железобетонную плиту и скрепляется с основами-ограничителями
строительными скобами. В качестве противоподкопного усиления применяется подземный
лежень, выполненный из бревна. Подземный лежень и основы-ограничители скрепляются друг с
другом у железобетонной плиты скрутками из проволоки и строительными скобами.
Данный вид опор применяется для ограждений из сеток, колючих лент (СКЛ, АСКЛ),
металлических решеток.
Таблица 1.3.1.б - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метров ограждения сплошного заполнения из досок на столбах, установленных в скважины

В районах с большими снежными заносами могут применяться:
- ограждения сплошного заполнения, нижняя часть которых на высоту 0,8 м выполнена из
стальной решетки с ячейками размерами 140x140 мм (рисунок 1.3.3, таблица 1.3.3);
- ограждения из стальной решетки (рисунок 1.3.4);
- ограждения из металлической сетки (рисунки 1.1.16, 1.1.17).
Ограждение из стальной решетки (рисунок 1.3.4) состоит из железобетонных стоек сечением
200x200 мм, устанавливаемых в фундаменты размером 900x900x650 мм и металлической решетки,
которая крепится с помощью сварки к закладным деталям стоек ограждения.
Стальная решетка выполняется из горизонтально расположенных уголков 50x50x5 мм и полос
сечением 6x40 мм, к которым привариваются вертикальные стержни из круглой стали диаметром

16 мм. Расстояние между стержнями должно быть не более 200 мм. Перечень материалов и
изделий для возведения трех погонных метров ограждения представлен в таблице 1.3.4.
Таблица 1.3.3 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для возведения трех погонных
метра ограждения сплошного заполнения из досок со стальной решеткой

1.4. Предупредительные знаки
Предупредительные знаки (рисунок 1.4.1) изготавливаются из дерева или листовой стали в виде
табличек размером 250x500 мм. В зависимости от места дислокации объекта охраны надписи на
знаках выполняются на русском языке или на русском языке и языке соответствующей
национальности. В последнем случае они изготавливаются размером 400x500 мм. Надписи на
знаках выполняются черной краской на белом фоне.
Предупредительные знаки крепятся на высоте 1,65 м: к стойкам ограждений внешней запретной
зоны и режимной территории вокруг объекта - через каждые 50 м, к стойкам ограждений
внутренней запретной зоны, прилегающей к ней 15-метровой полосы и запретных зон
просматриваемых коридоров, - через каждые 25 м, а также на углах всех указанных ограждений.

Приложение 2
к Наставлению
2. Инженерные заграждения
2.1. Противопобеговые заграждения
Скрученную колючую ленту (рисунок 2.1.1) изготавливают из плоской КЛ, разматывая из бобины
и скручивая относительно продольной оси с помощью вертлюга.

Соседние пары шипов разверачиваются относительно друг друга на 85-90°. СКЛ используют в
заграждениях аналогично колючей проволоке. Данное изделие обладает высокой эффективностью
и долговечностью.
Армированная скрученная колючая лента (рисунок 2.1.2) представляет собой СКЛ со стальной
проволокой, проходящей по ее осевой линии.

Изготавливают ее так же, как и СКЛ, при этом, разматывая, обвивают КЛ вокруг стальной
проволоки диаметром 2,5 мм. Прочность изделия при этом повышается в четыре раза. Наличие
стальной проволоки определило название изделия как армированной СКЛ. Технические данные на
изделия из КЛ, АСКЛ и колючей проволоки даны в таблицах 2.1.1, 2.1.2.
Таблица 2.1.1 - Технические данные на изделия из КЛ и колючую проволоку
Спирали из АСКЛ (рисунок 2.1.3) изготавливают с помощью комплекта "Самшит", наматывая
АСКЛ на специальный барабан с последующим скреплением соседних витков металлическими
скобами.

Спираль АКЛ обладает всеми свойствами спирали АСКЛ и устанавливается на местности с
использованием прицепа.

Перечень изделий и материалов для изготовления трех погонных метров козырька из спирали
приведен в таблице 2.1.3. Кронштейны крепятся гвоздями к каждому столбу забора под углом 20°
в направлении внешней запретной зоны.
Верхняя горизонтальная нить АКЛ прокладывается на уровне 2/3 высоты спирали, а нижняя
должна располагаться от верха полотна забора не более чем на 250 мм.
Над полотном забора прокладывается нить АКЛ. Она крепится к торцам досок гвоздями
(2,5x60 мм).
Таблица 2.1.3 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления трех
погонных метра козырька из спирали

Заграждение пассивное "Зверобой" (рисунки 2.1.9-2.1.11) предназначено для установки на
объектах охраны с целью временного задержания нарушителя в пределах запретной зоны.
Заграждение выпускается в следующих модификациях:

ССп - полотно из пяти спиралей, стационарное;
СС - полотно из трех спиралей и сетки, стационарное;
CP - полотно из трех спиралей и сетки, сборно-разборное. Заграждение пассивное "Зверобой" ССп
представлено на рисунке 2.1.9.

Заграждение пассивное "Зверобой" СС представлено на рисунке 2.1.10.

Заграждение пассивное "Зверобой" CP представлено на рисунке 2.1.11.

При монтаже необходимо руководствоваться паспортом на изделие "Зверобой", который входит в
комплект поставки. Комплект поставки может быть произведен в девяти вариантах, исходя из
протяженности периметра объекта в 900, 1200, 1500 м, для трех типов конструктивного
исполнения заграждения.
Заграждение "Шиповник" является противопобеговым заграждением, которое устанавливается на
постоянных объектах и предназначено для затруднения преодоления нарушителем запретной зоны
объекта. Виды заграждения представлены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7 - Виды ППЗ "Шиповник"

Заграждение "Шиповник-1" и "Шиповник-2" представляет собой наземную конструкцию,
состоящую из вертикального полотна и объемного козырька. В зависимости от способа крепления
опор различают:
а) "Шиповник-1" - заграждение, опоры которого представляют наземную конструкцию и
установлены без заглубления в грунт (рисунок 2.1.12);

б) "Шиповник-2" - заграждение, опоры которого закреплены путем заглубления в грунт
(рисунок 2.1.13).

Перечень материалов и изделий для возведения одного километра ППЗ "Шиповник-1" и
"Шиповник-2" представлен в таблицах 2.1.8 и 2.1.9.
Таблица 2.1.8 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для возведения одного
километра заграждения "Шиповник-1"
В каждом из этих заграждений предусмотрено четыре модификации, которые отличаются друг от
друга устройством полотна и объемного козырька. Модификации заграждения имеют обозначения
M1, М2, М3, М4 и образованы:
M1 - полотном из металлической сетки и односторонним козырьком из пакетов МЗП;
М2 - полотном из металлической сетки, обрешеткой высотой 1,5 м с ячейкой размером
200x200 мм и односторонним козырьком из пакетов МЗП;
М3 - полотном из сетки, обрешеткой высотой 2,0 м с ячейкой размером 140x140 мм и
двусторонним козырьком из пакетов МЗП;

М4 - полотном из сетки, обрешеткой высотой 2,0 м с ячейкой размером 140x140 мм, вторым
(параллельным) полотном из сетки высотой 1,5 м и двусторонним козырьком из пакетов МЗП.
Модификации заграждения M1, М2, М3, М4 располагают, соответственно, по мере удаления от
КПП (караульного помещения) объекта.
Место посадки от КПП (караульного помещения) и протяженность каждой модификации указаны
в таблице 2.1.10.
Таблица 2.1.10 - Удаление от КПП (караульного помещения) различных модификаций ППЗ
"Шиповник"
Заграждение "Шиповник-1" отличается от заграждения "Шиповник-2" в основном конструкцией
опор. Пролеты заграждения модификаций M1, М2, М3, М4 располагают друг за другом без
разрывов по мере удаления (в обе стороны) от КПП (караульного помещения).
Калитки в заграждении устраивают во вторых пролетах слева и справа от КПП. Со стороны
внешней запретной зоны калитку закрывают на замок и отпирают только на время прохода.
Пролет заграждения с калиткой показан на рисунке 2.1.14.

Калитка состоит из рамы, двери и запорного устройства. Рама калитки выполнена из стального
уголка размером 32x32x4 мм. Соединение частей рамы осуществлено при помощи сварки.
Дверь калитки выполнена из уголка размером 32x32x4 мм и стального прутка диаметром 8 мм.
Правый боковой уголок имеет пазы для штоков запорного устройства. Для ограничения движения
двери при ее закрывании к боковому уголку приварены ограничители. Они изготовлены из уголка
сечением 32x32x4 мм и имеют длину 30 мм. Решетка калитки выполнена из стального прутка
диаметром 8 мм.
Заграждение противопобеговое "Шиповник-М2" предназначено для установки на железобетонные
и железобетонные с деревянным заполнением заборы с целью затруднения преодоления
нарушителем запретной зоны объекта охраны. Это заграждение применяется для оборудования
постоянных городских объектов ИК и устанавливается на ограждении внешней запретной зоны.
ППЗ "Шиповник-М2" разработано для типовых конструкций ограждений внешней запретной зоны
(рисунок 2.1.15).

В зависимости от конструктивного исполнения забора и протяженности периметра используется
соответствующий вариант комплекта поставки заграждения.
Комплект поставки может быть в шести вариантах, исходя из протяженности периметра объекта в
900, 1200, 1500 м, для двух типов конструктивного исполнения заборов - железобетонного и
железобетонного с деревянным заполнением (смешанный забор).
Заграждение вплотную примыкает к стенам здания КПП и проходов (пролазов) не имеет.
Конечная траверса выполнена из угловой стали и крепится непосредственно к стене здания с
помощью дюбелей.
Опоры заграждения "Шиповник-М2-1" такие же, как и в заграждении "Шиповник-2". Они
выполнены в виде стоек, прикрепленных двумя проволочными скрутками к железобетонным
приставкам, заглубленным в землю. ППЗ "Шиповник-М2-1" представлен на рисунке 2.1.16.

Перечень изделий и материалов для возведения одного километра заграждения "Шиповник-М2-1"
приведен в таблице 2.1.11.
Таблица 2.1.11 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для возведения одного
километра заграждения "Шиповник-М2-1"
Для оборудования постоянных городских объектов ИК на ограждении внешней запретной зоны
устанавливают противопобеговый козырек "Шиповник-К" с заполнением из пакетов МЗП или
армированной скрученной колючей ленты.
Конструкция противопобегового козырька из пакетов МЗП на железобетонном ограждении
(рисунок 2.1.18) однообразна по всему периметру объекта и состоит из траверс, подкосов, узлов
(деталей) их крепления к ограждению внешней запретной зоны, несущих проволочных нитей.

Перечень изделий и материалов для возведения шести погонных метров заграждения "ШиповникК" с заполнением из пакетов МЗП приведен в таблице 2.1.13.
Таблица 2.1.13 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для возведения шести
погонных метров заграждения "Шиповник-К" с заполнением из пакетов МЗП на железобетонном
ограждении
Заграждения на инженерных коммуникациях.
Оборудование следующих инженерных коммуникаций противопобеговыми заграждениями
осуществляется:
- наземных - применением металлических решеток в местах пересечения коммуникациями
ограждения внутренней запретной зоны и основного ограждения. Ширина решетки принимается
равной ширине пролета ограждения, а ее высота на 0,5 м выше верха проходящей коммуникации.
У основного ограждения решетка заглубляется в грунт на 0,5 м, а полотно основного ограждения
увеличивается вверх на высоту коммуникации и на 3,0 м по ширине от ее габаритов
(рисунок 2.1.24).

Полотно ограждения внутренней запретной зоны увеличивается вверх на высоту коммуникации, а
по ширине - до дальних стоек соседних пролетов;
- подземных - применением железобетонных или кирпичных стенок толщиной не менее 150 мм,
выступающих на 2,0 м за их габариты, при этом высота стенки принимается равной глубине
заложения коммуникации (рисунок 2.1.25).

Заграждения внутри подземных коммуникаций устанавливаются в смотровых колодцах,
расположенных вблизи основного ограждения (с обеих сторон), при этом стенки смотровых
колодцев окрашиваются в белый цвет. В местах разрыва коммуникаций устанавливаются
металлические решетки (рисунок 2.1.26) или сваренные между собой трубы меньшего диаметра
(рисунок 2.1.27).

Люки смотровых колодцев оборудуются замковыми устройствами и металлическими решетками.
Смотровые колодцы нумеруются. Номера наносятся на окрашенные в красный цвет знаки
треугольной формы, устанавливаемые над люками. Надписи выполняются белой краской;
- воздушных - применением металлических решеток, обтянутых сеткой со стороны объекта
(рисунок 2.1.28).
Решетки устанавливаются на коммуникации в местах прохождения ее над ограждением
внутренней запретной зоны и основным ограждением.

Заграждения устанавливаются внутри коммуникаций при размере сечения 200x200 мм или
диаметре 250 мм и более.
Заграждения внутри воздушных и наземных коммуникаций устанавливаются в их начале и конце.
Металлические решетки, применяемые для заграждений, изготавливаются из круглой стали
диаметром 8-12 мм, с ячейкой не более 140x140 мм.
Изделие "Крапива-1" (рисунок 2.1.29) предназначено для установки противопобегового
заграждения как снаружи, так и внутри воздушных и наземных коммуникаций, пересекающих
периметр объекта охраны.

Изделие "Крапива-1" позволяет установить и снять заграждение на инженерных коммуникациях,
обеспечивает возможность просмотра, а также проведения ремонтных работ при ее разрушении.
Позволяет установить спирали из АСКЛ (АКЛ) на инженерных коммуникациях размером
поперечного сечения более 200x300 мм с наружным диаметром от 250 до 1400 мм.
Заградительная решетка для РЛД (рисунок 2.1.30) предназначена для блокировки "мертвых зон" у
передатчика и приемника датчика РЛД. Заградительная решетка состоит из металлического
каркаса, решетчатого заполнения и бетонного фундамента. Каркас изготавливают из труб
диаметром 25 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Решетку делают из труб диаметром 6 мм с толщиной
стенки 1,8 мм, размер ячейки 150x150 мм.
Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления заградительной решетки,
представлен в таблице 2.1.19.
Таблица 2.1.19 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления 12,5
погонных метров заградительной решетки для РЛД

2.2. Противотаранные заграждения

Цоколь основного ограждения (приложение 1) выполняется из пластин толщиной 100 мм или
панелей (в зависимости от конструкции ограждения).
Для придания пластинам жесткости между столбами ограждения устанавливаются
дополнительные столбы диаметром 180-200 мм, высотой 0,4 м над уровнем земли.
Барьер из троса диаметром не менее 20 мм (рисунок 2.2.1) устраивается с внешней стороны
основного ограждения на высоте 1,2 м от земли.

Перечень изделий и материалов для изготовления барьера из троса длиной 100 метров приведен в
таблице 2.2.1. Трос пропускается между стойками и полотном основного ограждения и крепится
скобами к стойкам и полотну основного ограждения. Концы троса закрепляются за анкеры,
заложенные в грунт на глубину не менее 1,5 м.
Таблица 2.2.1 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления барьера из
троса длиной 100 метров
Барьер из металлических ежей (рисунок 2.2.2) устраивается высотой 0,7-1,0 м на участках,
наиболее вероятных для совершения тарана.

Противотаранные барьеры из железобетонных строительных конструкций (рисунок 2.2.3) состоят
из блоков ФБС 24.5.6-Т и железобетонных панелей перекрытий ПК60.10-6AIV, противотаранные
барьеры из фундаментных блоков (рисунок 2.2.4) состоят из блоков ФБС 12.4.6-Т. Максимальное
расстояние между фундаментными блоками - 1,2 м.

Надолбы (рисунок 2.2.5) представляют собой врытые в землю и прочно закрепленные бревна
диаметром 28-30 см, железобетонные или металлические балки (рельсы, швеллеры, двутавры),
которые соединяются между собой тросом.

Жесткий шлагбаум (рисунок 2.2.6) состоит из четырех стоек, установленных попарно,
перекладины с тросом и противовеса.

Каждая стойка шлагбаума изготавливается из двух швеллеров N 18, сваренных между собой с
помощью вставок. Пары стоек устанавливаются на расстоянии 4,5 м друг от друга на глубину
1,6 м и бетонируются. Внутренние полости стоек заполняются бетонным раствором.
Перекладина длиной 6500 мм изготавливается из двух швеллеров N 18 или металлической трубы
диаметром 150 мм и закрепляется на оси одной из стоек на высоте 1,6 м от земли. Во внутрь
перекладины закладывается трос и закрепляется с одного конца зажимом, а с другого (при
закрытом положении шлагбаума) крюком к проушине. Перекладина удерживается в
горизонтальном положении шкворнем, который вставляется в отверстие стойки. Шлагбаум
окрашивается полосами из черной и белой краски шириной 120-150 мм каждая. Высоту поднятия
перекладины шлагбаума регулируют с помощью веревки.
Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления жесткого шлагбаума,
приведен в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления жесткого
шлагбаума
Барьер канатный (рисунок 2.2.9) предназначен для задержания автотранспортных средств,
колесных и гусеничных тракторов массой до 12,4 т, движущихся со скоростью не более 50 км/ч.

Барьер канатный располагают фронтально на пути движения транспортного средства. Барьер
канатный состоит из вертикальных стоек, каната, закрепленного к их верхним частям через
разрушаемые элементы и натяжных устройств (талрепы), каждое из которых одним концом
закреплено к канату, а другим - к заглубленным анкерам. Расстояние между стойками барьера
может быть 15,0 м или 11,3 м в зависимости от комплекта поставки.
Противотаранный упор (рисунок 2.2.10) состоит из бетонного основания, металлической
двутавровой балки с осью, боковых пластин с прорезями и закладными деталями, педали-защелки.

Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления одного упора, приведен в
таблице 2.2.5.

Противотаранный транспортабельный упор (рисунок 2.2.11) состоит из металлической балки,
вращающейся на оси, закрепленной в опоре основания. Концы балки отрезаны под углом, равным
углу наклона балки к дорожному покрытию.

Основание со стороны движения транспортного средства имеет площадку для колес. При наезде
передняя ось транспортного средства заходит под упор, а передние колеса становятся на
площадку. Для пропуска транспортного средства балку упора устанавливают в горизонтальное
положение. Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления одного
противотаранного транспортабельного упора, приведен в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6 - Перечень изделий и материалов, предназначенных для изготовления одного
противотаранного транспортабельного упора
Тормозные башмаки (рисунок 2.2.12) соединяются попарно металлическим уголком 25x25x4 мм
на расстоянии, равном ширине колеи железной дороги.

Зажим-укосина (рисунок 2.2.13) изготавливается из деревянного бруска сечением 200x250 мм и
длиной 2350 мм.

На одной из сторон бруса делаются два параллельных паза клиновидной формы на расстоянии,
равном ширине колеи под углом 20° к поперечному сечению бруса. На противоположной стороне
бруса крепятся ручки для переноса и установки.
Платформа с канатом (рисунок 2.2.14) состоит из:
- платформы (основания);
- вертикальных стоек;
- электропривода;
- каната;
- фиксаторов;
- механизма подъема и опускания каната;

- ограждающих конструкций.

Технические данные платформы приведены в таблице 2.2.7.
Таблица 2.2.7 - Технические данные платформ
Приложение 3
к Наставлению
3. Сооружения и конструкции на постах
3.1. Наблюдательные вышки, площадки, постовые грибы и будки
Деревянная наблюдательная вышка (рисунок 3.1.1.) состоит из основания, площадки, будки и
лестницы.

Основание вышки выполняется из четырех столбов диаметром 200-250 мм с верхней и нижней
обвязками и диагональными раскосами.
Площадка из брусков толщиной 50 мм настилается по верхней обвязке основания. Бруски
соединяются в шпунт и прибиваются к обвязке гвоздями.
Будка (рисунок) состоит из пяти стоек сечением 100x100 мм, крыши, барьера и двери.

Барьер устанавливается из досок в четверть на высоту 1,1 м от пола площадки. Крыша будки
устраивается одно- или двускатной и покрывается кровельной сталью, рубероидом.
В районах с температурой воздуха ниже минус 20°С будки наблюдательных вышек строятся с
двойными утепленными полами, крышами и стенами, оборудуются приборами отопления и
обогрева стен. В проеме между крышей и барьером устанавливаются раздвижные оконные
створки.
Оконные проемы всех наблюдательных вышек оборудуются решетками из круглой стали
диаметром 8-10 мм, с ячейкой не более 100x100 мм. В оконной решетке предусматривается
ячейка-бойница размером 200x100 мм для стрельбы из автомата.
Расстояние от земли до пола наблюдательной вышки должно находиться в пределах от 3,0 до
5,0 м. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления наблюдательной
вышки с основанием 1400x1400 мм, приведен в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 - Перечень
наблюдательной вышки

материалов

и

изделий,

предназначенных

для

изготовления

Сборно-разборная наблюдательная вышка (рисунок 3.1.3) состоит из основания (треноги),
настила, будки (рисунок 3.1.4) и лестницы.

Основание вышки выполняется из трех составных стоек по два звена в каждой (длиной 1880 и
3240 мм), изготовленных из труб диаметром 60 мм. Стойки посередине скрепляются между собой
отрезками труб большего диаметра со штырями, а по верху - квадратной рамой из уголка.
Будка наблюдательной вышки монтируется на высоте от 3,0 до 5,0 м от поверхности земли. При
установке вышки стойки основания укрепляются в земле при помощи анкеров, заложенных на
глубину 1,0 м.

Будка наблюдательной вышки собирается из четырех боковых щитов и крыши (рисунок). Боковые
щиты устанавливаются на уголки прямоугольной рамы, крепятся к ним металлическими пальцами
у основания и стягиваются двумя металлическими крюками. Крыша опирается на верхний обрез
боковых щитов брусками и удерживается от бокового сдвига обвязкой.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления сборно-разборной
наблюдательной вышки, приведен в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления сборноразборной наблюдательной вышки
На местности со скальными породами, а также на объектах с подвижным фронтом работ
наблюдательные вышки строятся в виде рамной конструкции на полозьях (рисунок 3.1.5).
Масса элемента, кг
Количество, шт.
Общий объѐм,
Общая масса, кг
1
Стойка (брус)
160х160
1890
0,048
4
0,192
2
Брусок
50х150
1620
0,012
4
0,048
3
Доска

32х110
2660
0,0094
8
0,075
4
Брусок
100х100
1900
0,019
5
0,095
5
Брусок
75х130
1300
0,0127
9
0,114
6
Брусок
75х130
530
0,0052
3
0,016
7

Брусок
50х130
1700
0,011
15
0,165
8
Брусок
75х180
1600
0,0216
4
0,086
9
Доска
25х100
800
0,002
47
0,094
10
Брусок
100х100
1070
0,0107
2
0,021

11
Брусок
100х100
600
0,006
2
0,012
12
Брусок
50х180
2480
0,022
2
0,044
13
Доска
22x80
1700
0,003
4
0,012
14
Доска
25х100
1500
0,0038
10

0,038
15
Доска
32х250
1240
0,01
4
0,04
16
Доска
40х200
800
0,0064
5
0,032
17
Брусок
75х200
1660
0,025
2
0,050
18
Брусок
50х100
1880
0,0094

2
0,0188
19
Брусок
60х100
1260
0,0076
6
0,0456
20
Брус
200х200
5600
0,224
2
0,448
21
Доска
40х200
1620
0,013
12
0,156
22
Доска
40х200
3200

0,0256
2
0,0512
23
Скоба строительная
12
200
0,178
24
4,272
24
Гвоздь
3.0
70
0,0038
200
0,760
25
Гвоздь
4,0
100
0,0099
120
1,188
26
Болт М12 с шайбой и гайкой
150

0,17
32
5,44
Упрощенная наблюдательная вышка (рисунок 3.1.6) применяется для оборудования запретной
зоны лесозаготовительного объекта.

Упрощенная наблюдательная вышка устраивается из жердей, крыша покрывается рубероидом или
досками. Для придания устойчивости стойки вышки заглубляются в землю. Перечень материалов
и изделий, предназначенных для изготовления упрощенной наблюдательной вышки, приведен в
таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления упрощенной
наблюдательной вышки
Наблюдательная вышка на железобетонной опоре (рисунок 3.1.7) высотой 6,2 м состоит из
железобетонной опоры, будки и фундамента.
Опора заделывается в фундамент. На опоре крепится металлическая лестница. В помещениях
наблюдательных вышек допускается устанавливать на период сильных холодов электрические
обогреватели заводского изготовления в закрытом исполнении.
Наблюдательные вышки оборудуются, как правило, одним порошковым огнетушителем емкостью
не менее 5,0 литров.

Наблюдательная вышка (рисунки 3.1.8, 3.1.9) для СИЗО и тюрем состоит из железобетонного
фундамента, кирпичных стен и монолитных плит перекрытия с площадью помещения не менее
2,25 . Вход на вышку оборудуется усиленной дверью с запорным устройством, вход в помещение
часового - люком-лазом с замковым устройством. В стенах вышки, обращенных к запретной и
режимной зонам, оборудуются открывающиеся вовнутрь окна. Низ оконного проема следует
размещать на уровне 1,0 м от пола. С наружной стороны оконные проемы закрываются распашной
сварной решеткой из стального прутка. В стенах, обращенных на неохраняемую территорию,
оборудуются смотровые щели с открывающимися вовнутрь пуленепробиваемыми ставнями.
По периметру наблюдательной вышки устраивается асфальтовая отмостка шириной 1,0 м.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления промежуточной вышки,
приведен в таблице 3.1.5.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления угловой вышки, приведен в
таблице 3.1.6.
Таблица 3.1.5 - Перечень материалов
промежуточной наблюдательной вышки

и

изделий,

предназначенных

для

изготовления

Наблюдательная вышка (рисунок 3.1.11) обеспечивает возможность несения службы двум
часовым, защиту часовых от стрелкового оружия. Вышка предусматривается в том случае, когда
велика вероятность нападения с внешней территории. Вышка располагается по линии основного
ограждения над основным ограждением и имеет два входа: с эстакады и с тропы специалистов.
Наблюдательная вышка состоит из железобетонного основания, кирпичных стен и деревянных
элементов перекрытия. Вышка оборудуется усиленными металлическими дверями и деревянными
окнами.
Со стороны внешней запретной зоны вокруг здания устраивается отмостка (тропа специалистов), а
со стороны внутренней запретной зоны (на КСП) устраивается замок из жирной мятой глины
толщиной 20 см с отметки -0,300 на глубину всего фундамента. Перечень материалов и изделий,
предназначенных для изготовления наблюдательной вышки, приведен в таблице 3.1.8.
Таблица 3.1.8 - Перечень
наблюдательной вышки

материалов

и

изделий,

предназначенных

для

изготовления

Наблюдательная площадка на понтонах (рисунок 3.1.14) состоит из двух понтонов, пролетного
строения и будки.

Понтон представляет собой две цилиндрические металлические емкости диаметром 750 мм и
длиной 5500 мм каждая, соединенные между собой. Емкости свариваются из листовой стали
толщиной 4 мм. К поверхности каждой емкости привариваются четыре пары пластин
(150x120x20 мм) с отверстиями, которые образуют пазы для укладки и крепления прогонов
пролетного строения.
Пролетное строение размером в плане 5500x5000 мм состоит из прогонов и настила. Прогоны
(брусья 150x180 мм) укладываются в пазы и крепятся к пластинам болтами. Поперек прогонов
укладываются доски толщиной не менее 32 мм, которые закрепляются гвоздями и
ограничивающими пролетное строение брусьями. Ограничивающие брусья крепятся к прогонам
болтами.
Будка устанавливается посередине пролетного строения и крепится к прогонам. По контуру
пролетного строения устанавливается барьер с поручнями высотой 1,1 м.
Перед ледоставом все элементы площадки демонтируются. Перечень материалов и изделий,
предназначенных для изготовления наблюдательной площадки на понтонах, приведен в таблице
3.1.11.
Таблица 3.1.11 - Перечень материалов
наблюдательной площадки на понтонах

и изделий, предназначенных для изготовления

Постовая остекленная будка (рисунок 3.1.18) состоит из металлического каркаса (стоек
прямоугольного сечения 60x60x4 и 60x30x4 мм, полосы сечением 4x20 мм) и основания (швеллера
12 и стального листа толщиной 5 мм).

Каркас с трех сторон заполняется стеклом толщиной 5 мм с помощью уплотнителя (алюминиевого
профиля с резиновой прокладкой), а в нижней части - облицовывается стальным листом или
алюминиевым профилем. Сверху каркас покрывается листовой сталью толщиной 2 мм.
Наблюдательная будка (рисунок 3.1.19) для постов секции дисциплины и правопорядка состоит из
деревянного фундамента, площадки и будки.

Фундамент состоит из четырех столбов длиной 1130 мм, диаметром 160 мм, каждый из которых
опирается на два накрест лежащих лежня, уложенных в землю на глубину 1,0 м. Площадка
устраивается из досок (40x100 мм), которые настилаются по балкам (50x150 мм). Балки
устанавливаются по прогонам (100x200 мм), уложенным на столбы фундамента. Будка размером в
плане 1550x1550 мм состоит из четырех стоек (100x100 мм), устанавливаемых на прогон в шип,
крыши, обшивки из досок на высоту 0,85 м от уровня пола, остекленных оконных рам, входной
двери и лестницы. По периметру наблюдательной будки устраивается отмостка шириной 0,7 м.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления наблюдательной будки,
приведен в таблице 3.1.15.

Таблица 3.1.15 - Перечень материалов
наблюдательной будки

и изделий, предназначенных для изготовления

3.2. Тропы
Тропа наряда (рисунок 3.2.1) (внешняя и внутренняя) устраивается в виде профилированной
дорожки шириной по верху - 1,0 (0,7) м с покрытием из дерева, шлака, гравия, песка и других
материалов.

Тропа специалистов ИТО устраивается в виде очищенной от посторонних предметов и
спланированной полосы местности. При необходимости она может устраиваться с твердым
покрытием.
В запретной зоне через препятствия (ручьи, овраги и т.д.) устраиваются переходные мостики. На
крутых подъемах и спусках оборудуются откосные лестницы.
Переходной мостик (рисунок 3.2.2) устраивается шириной 1,0 м с двусторонними перилами
высотой 1,0 м.

Длина и высота мостика определяется рельефом местности. Перечень материалов и изделий,
предназначенных для изготовления трех погонных метров переходного мостика, приведен в
таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления трех
погонных метров переходного мостика
3.3. Знаки
Разграничительные знаки постов (рисунок 3.3.1.а) изготавливаются из дерева или листовой стали
в виде равностороннего треугольника со стороной 350 мм. Окаймление знака выполняется черной
краской на белом фоне. Над разграничительным знаком крепится ночной разграничительный знак,
который выполнен в виде фонаря красного цвета, включаемого в темное время суток совместно с
охранным освещением и видимого часовым сектора охраны.
Разграничительные знаки участков средств обнаружения (рисунок 3.3.1.б) изготавливаются в виде
двух прямоугольников размером 160x200 мм. На каждом прямоугольнике проставляются цифры
черного цвета, обозначающие номера двух смежных участков.
Контрольные знаки (рисунок 3.3.1.в) изготавливаются из листовой стали в виде прямоугольников
размером 160x200 мм. Надписи выполняются черной краской на белом фоне. Контрольные знаки
крепятся на высоте 1,65 м с внутренней стороны ограждения внешней запретной зоны через 100 м.

3.4. Оборонительные сооружения
Вблизи наружных постов и караульных помещений возводятся оборонительные сооружения
полевого типа.
Для постов:
- окоп для двух стрелков с укрытием (нишей) (рисунок 3.4.1);
- насыпной окоп для одного-двух стрелков с укрытием (нишей) (рисунок 3.4.2).
Для караула:
- укороченный окоп на стрелковое отделение (рисунок 3.4.3).

Вблизи наружных постов и караульного помещения могут
возводиться сборно-разборные пулеметные сооружения.
Сборно-разборное пулеметное металлическое сооружение типа СПМ-1М-1,
(рисунок 3.4.4) состоит из металлического закрытия с каркас-шаблоном и основания.

СПМ-1М-2

Основание может устраиваться из бутобетона, лесоматериалов или земленосных мешков. В
основании сооружения устраивается вход. Вокруг основания делается грунтовая обсыпка.
Металлическое закрытие может быть усилено бетоном или металлическим листом для повышения
защиты.
Сооружения могут возводиться с одно- или двухамбразурным металлическим закрытием. Из
одного комплекта двухамбразурного металлического закрытия можно собрать два
одноамбразурных сооружения.
Основные технические данные и размеры закрытия приведены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 - Основные технические данные закрытия
Порядок посадки, монтажа (демонтажа) сооружения приведен в руководстве по эксплуатации,
входящем в комплект поставки изделия.

3.5. Сооружения и конструкции на постах служебных собак
Блок-пост (рисунок 3.5.1) состоит из двух столбов с оттяжками и натянутой между ними
проволоки.

При оборудовании блок-поста местность на всем протяжении очищается на ширину 5,0 - 6,0 м. На
расстоянии не более 80 м друг от друга устраиваются два столба диаметром 200 - 220 мм, которые
устанавливаются на продольный и поперечный лежни диаметром 220 мм. Крепление проволоки
(диаметром 6 мм) и ее натяжение производится при помощи натяжных болтов. Стрела провиса
проволоки не должна превышать 400 мм.
На проволоке монтируется полиспаст, к которому посредством карабина крепится цепь длиной
2,5 м с серьгой. На проволоке в 2,5 - 3,0 м от столба устанавливаются задержки-ограничители.
Посередине блок-поста устанавливается трехстенная будка, открытой стороной обращенная к
основному ограждению. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления
блок-поста, приведен в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления блок-поста
На проволоке монтируется полиспаст, к которому посредством карабина крепится цепь длиной
2,5 м с серьгой. На проволоке в 2,5 - 3,0 м от столба устанавливаются задержки-ограничители.
Посередине блок-поста устанавливается трехстенная будка открытой стороной обращенная к
основному ограждению. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления
блок-поста, приведен в таблице 3.5.2.
Таблица 3.5.2 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления блок-поста.

Пост глухой привязи (рисунок 3.5.3) оборудуется на спланированной площадке диаметром 7,0 м.

В центре площадки на глубину одного метра закапывается столб диаметром 180 - 200 мм. Высота
столба от уровня земли должна быть не более 1,0 м. На его торце устраивается свободно
вращающийся вертлюг для крепления цепи (рисунок 3.5.3.а).
Для укрытия служебной собаки от дождя и снега посередине блокпоста и у поста глухой привязи
устанавливается трехстенная будка с полом, открытой стороной обращенная к основному
ограждению (рисунок 3.5.3.б).
Пост свободного окарауливания служебными собаками (рисунок 3.5.4) представляет собой
коридор шириной 3,0 - 4,0 м.
В коридоре устраивается калитка, которая после выставления собаки запирается на навесной
замок.

Забор выполняется из металлической сетки высотой 2,0 - 2,5 м. Во избежание подкопа и выхода
собаки из коридора, забор заглубляется в грунт на 0,5 м.
В центре поста (коридора) устанавливается трехстенная будка.
Для розыскной собаки во внешней запретной зоне у тропы наряда устраивается закрытое
помещение с площадкой для выгула (вольер) (рисунок 3.5.5), которое состоит из стоек, обвязки,
заполнения, пола и крыши.

Стойки длиной 3,25 - 3,90 м выполняются из бревен диаметром 180 мм, обвязка - из подтоварника
или пластин, а заполнение - из досок.
Кровля - трехслойное рулонное покрытие по обрешетке. Полы - деревянные с подпольем для
вентиляции. В дверном проеме устраивается лаз для собаки и окно для освещения будки.
Площадка выгораживается забором высотой 2,0 м из металлической сетки и покрывается
асфальтом или досками с уклоном к сточной канаве. Перечень материалов и изделий,
предназначенных для изготовления помещения для розыскной собаки с площадкой для выгула,
приведен в таблице 3.5.3.
Таблица 3.5.3 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления помещения
для розыскной собаки с площадкой для выгула
Дверь усиленная наружная ДУ-1 (рисунок 4.4) предназначена для установки на входах в здания
любых типов СИЗО (тюрем), ПКТ и ШИЗО. Дверь состоит из дверной коробки, выполненной из
швеллера N 12, и дверного полотна, состоящего из труб 50x32x2, обшитых сверху
металлическими листами толщиной 4 мм с заполнением пустот теплозвукоизоляционным
материалом. Дверное полотно крепится к дверной коробке при помощи петель. Дверь оборудуется
двумя механическими замками или механическим и электромеханическим замком. В случае
оборудования двери электромеханическим замком на двери устанавливают автоматический
закрыватель дверей. В двери устанавливается смотровой глазок или окно 200x200 мм. Перечень
материалов и изделий, предназначенных для изготовления двери усиленной наружной ДУ-1 со
смотровым глазком, приведен в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления двери
усиленной наружной ДУ-1

Дверь усиленная наружная ДУ-2 со смотровым окном (рисунок 4.5) предназначена для установки
на входах в здания любых типов СИЗО (тюрем), ПКТ и ШИЗО. Дверь состоит из дверной коробки,
выполненной из швеллера N 12, и дверного полотна, состоящего из труб 50x32x2, обшитых сверху
металлическими листами толщиной 4 мм. Вторая половина двери выполняется открывающейся с
запиранием на щеколды. Дверное полотно крепится к дверной коробке при помощи петель. Дверь
оборудуется двумя механическими замками или механическим и электромеханическим замком. В
случае оборудования двери электромеханическим замком на двери устанавливают автоматический
закрыватель дверей, как показано на узле 1 рис. 4.4. В двери устанавливается смотровой глазок
или окно 200x200 мм. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления двери
усиленной наружной ДУ-2, приведен в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления двери
усиленной наружной ДУ-2

Дверь решетчатая (рисунок 4.7) предназначена для установки с внутренней стороны зданий СИЗО
(тюрем):
- в дополнение к наружным дверям усиленной конструкции в: наружных дверных проемах
административных зданий; режимных корпусов; производственных мастерских; медицинской
части; сборного и следственного отделений;
- в дополнение к внутренним дверям усиленной конструкции на: входах, ведущих в лестничные
клетки административного здания и здания режимного назначения, общие коридоры зданий
режимного назначения, комнату хранения оружия.
В качестве основных решетчатые металлические двери устанавливаются в торцах камерного
блока, в торцах камерного блока, в торцах переходных и камерных отсекающих перегородках.
Решетчатые двери выполняются из стального прутка диаметром не менее 16 мм и поперечных
полос размером не менее 60x5 мм. Размер ячейки в чистоте не более 100x200 мм. Габариты дверей
принимаются в зависимости от габаритов дверных проемов.
Карцерная решетчатая дверь выполняется из стального прутка диаметром 20 мм и поперечных
полос размером 60x12 мм. На высоте 1,0 м от уровня пола предусматривается окно размером

220x180 мм. Дверца окна открывается в сторону коридора, удерживается в горизонтальном
положении на кронштейнах и закрывается замками специального типа. Допускается в замен окна
на высоте 1,0 м от уровня пола предусматривать одну ячейку размерами не менее 220x180 мм, не
оборудовать дверцей.
Размеры полотна карцерной решетчатой двери выполняются 1,9x0,75 м.
Карцерная решетчатая дверь оборудуется замком камерного типа.

Дверь решетчатую складывающуюся (рисунок 4.8) допускается устанавливать вместо решетчатой
в дополнение к наружным и внутренним дверям усиленного типа.
Складывающиеся решетчатые двери выполняются из полос сечением не менее 30x5 мм. Размер
ячейки при закрытом (раздвинутом) положении двери не более 200x200 мм. Дверное полотно
должно распахиваться по ходу открывания. Складывающиеся двери допускается оснащать замком
навесного типа.

Ограждение решетчатое (рисунок 4.9) изготовлено из трех секций. Одна из боковых секций
оснащена решетчатой дверью. Секции и дверное полотно ограждения имеют каркас из стального
уголка сечением 50x50x4 мм с решетчатым заполнением из круглой стали диаметром 10 мм и
поперечных стальных полос сечением 40x4 мм. Размеры ячеек решетчатых полотен не превышают
100x200 мм. Ограждения изготавливают двух типоразмеров для установки в зданиях с высотой
потолка 2,7 и 3,0 метра. Ограждение решетчатое предназначено для ограждения рабочего места
младшего инспектора-дежурного по КПП. Перечень материалов и изделий, предназначенных для
изготовления ограждения решетчатого, приведен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления ограждения
решетчатого

Решетка оконная открывающаяся (рисунок 4.18) предназначена для установки в помещениях
режимных зданий с постоянным пребыванием людей, за исключением камерных помещений.
Устанавливается на одном из окон в помещении на случай вынужденной эвакуации людей.

Используемые материалы: полоса стальная не менее 60x5 мм; круг стальной диаметром не менее
12 мм. Размер ячеек не более 70x200 мм.

Решетка оконная камерная отсекающая РОК-3 (рисунок 4.19) устанавливается с внутренней
стороны оконных проемов камерных и карцерных помещений.
Решетку РОК-3 изготовляют 4-х типоразмеров, различающихся габаритными размерами. Решетка
любого типоразмера соответствует оконным проемам по ГОСТу 11214-86.
Решетка РОК-3 состоит из рамы и открывающегося полотна. Рама выполнена из стального уголка
сечением 63x63x5 мм. Обрамление полотна из стального уголка сечением 50x50x5 мм имеет
решетчатое заполнение из круглой стали диаметром 12мм. Размеры ячеек решетчатого полотна
50x50мм. Полотно оборудовано двумя врезными замками.
Решетка РОК-3 устанавливается на оконные проемы кирпичных стен.
Решетка РОК-3 любого типоразмера соответствует III классу по устойчивости к разрушающим
воздействиям, а также другим техническим требованиям РД1-001-2001.
Технические характеристики решетки РОК-3 всех типоразмеров приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14 - Технические характеристики решетки РОК-3
Решетка оконная камерная отсекающая с открывателем форточек РОК-4 (рисунок 4.20)
устанавливается с внутренней стороны оконных проемов камерных и карцерных помещений.
Решетку РОК-4 изготавливают 4-х типоразмеров, различающихся габаритными размерами.
Решетка любого типоразмера соответствует оконным проемам по ГОСТу 11214-86.
Решетка состоит из рамы и открывающегося решетчатого полотна. Рама выполнена из стального
уголка сечением 63x63x5 мм. Обрамление полотна из стального уголка сечением 50x50x5 мм
имеет решетчатое заполнение из круглой стали диаметром 12 мм. Размеры ячеек решетчатого
полотна 50x50 мм. Полотно оборудовано двумя врезными замками.
Решетка РОК-4 снабжена устройством для открывания форточек окна и устанавливается на
оконные проемы кирпичных стен.
Решетка РОК-4 любого типоразмера соответствует III классу по устойчивости к разрушающим
воздействиям, а также другим техническим требованиям РД1-001-2001.
Технические характеристики решетки РОК-4 всех типоразмеров приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.15 - Технические характеристики решетки РОК-4

Одна из разновидностей стационарной декоративной оконной решетки для административных
зданий приведена на рисунке 4.23.
Используемые материалы: полоса стальная 60x5; круг стальной D 12 мм; проволока D 6 мм.

Решетка оконная камерная однопольная (рисунок 4.24) состоит из каркаса, обрамляющего проем,
прикрепленного к стене металлическими штырями, и открывающейся решетки. Каркас и полотно
решетки выполнены из металлических уголков. По периметру изделий приваривается
металлическая сетка. Полотно решетки навешивается на каркас с помощью петель и запирается на
запорное устройство. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления
решетки оконной однопольной, приведен в таблице 4.18.

Таблица 4.18 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления решетки
оконной камерной однопольной
Запорное устройство (рисунок 4.26) состоит из запорного винта, ключа и рычага. Специальное
запорное устройство предназначено для запирания оконных и отсекающих решеток в камерах.
Головка запорного винта (поз. 1) имеет форму эксцентрика. В закрытом положении решетки
головка должна находиться в специальном углублении, выполненном в конструкции решетки.
Этим исключается доступ к головке рукой или каким-либо другим инструментом. Таким образом,
открыть решетку можно только специальным ключом (поз. 2), имеющим углубление, идентичное
форме головки запорного винта. Перечень материалов и изделий, предназначенных для
изготовления запорного устройства, приведен в таблице 4.20.

Таблица 4.20 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления запорного
устройства
Запорное устройство для форточки (рисунок 4.28) предназначено для открывания форточки
оконного блока с целью проветривания камерного помещения. При этом оконная решетка
остается запертой.
Длина ручки (поз. 9) зависит от высоты форточки над уровнем пола. Рычаг (поз. 2), посаженный
на ось (поз. 6) кронштейна (поз. 1), имеет возможность поворачиваться в пределах высоты щели,
выполненной в оконной решетке.
Кронштейн прикреплен к раме форточки шурупами (поз. 8). Форточки соединены между собой
пружиной (поз. 5).
Рама наружной форточки имеет упоры (поз. 3), предназначенные для плотного прилегания рамы к
проему.
В рычаге (поз. 2) выполнен паз, с помощью которого рычаг зафиксирован от свободного
открывания форточки.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления запорного устройства,
приведен в таблице 4.22.

Таблица 4.22 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления запорного
устройства для форточки

Замки специальные (рисунки 4.33-4.35) предназначены для запирания деревянных и
металлических дверей с толщиной полотна до 60 мм. В зависимости от назначения различают
проходные замки, устанавливаемые на проходных дверях коридоров, и, камерные,
устанавливаемые на дверях камер СИЗО (тюрем), ПКТ и ШИЗО.

В комплект поставки замков специальных входят: корпус замка, планка запорная, накладка,
ключи, крепежные изделия.

Замок кодовый механический (рисунок 4.37) предназначен для установки на дверях служебных
помещений с целью ограничения беспрепятственного доступа в помещение в период рабочего
времени, а также может быть использован в качестве датчика для блокировки этих помещений в
нерабочее время.
Комплект поставки: замок с крышкой шифратора, планка запорная, крепежные изделия.

Электромагнитное запорное устройство (рисунок 4.38) предназначено для запирания дверей
проходного коридора КПП.

Запор-защелка (рисунок 4.39) устанавливается на калитке (двери) для входа на площадку
построения караула и двери караульного помещения.

Приложение 5
к Наставлению
5. Сооружения и конструкции на КПП
5.1. Передвижные караульные помещения
На временных и кратковременных объектах, вместо здания КПП могут устанавливаться
передвижные караульные помещения ПКП-3, ЛВ-56, кузов прицепа для КПП (рисунки 5.1.1-5.1.3).

5.2. Сооружения и конструкции на контрольных площадках контрольно-пропускных пунктов
Контрольная площадка для досмотра автомобильного транспорта
Ворота металлические распашные (рисунок 5.2.1) размером 3000x4200 мм состоят из опор и двух
полотен. Каркас полотен состоит из обвязки и диагональных раскосов и выполняется из
металлического уголка 50x50x5 мм. Каркас обшивают листовой сталью толщиной 1,8-4,0 мм.
Полотно ворот навешивается на опоры с помощью петель. В закрытом положении ворота
запираются на запор и стопорятся. В качестве опор применяются железобетонные стойки.
Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления металлических распашных
ворот, приведен в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления ворот
металлических распашных

Калитка в ограждении из металлической сетки высотой 3,0 м на железобетонных стойках
(рисунок 5.2.9) состоит из опор и полотна. Каркас полотна состоит из обвязки и диагонального
раскоса и выполняется из металлического уголка 50x50x5 мм, по периметру каркаса
приваривается металлическая сетка. Полотно калитки навешивается на опоры с помощью петель.
В качестве опор применяются железобетонные стойки. Калитка оборудуется замковым
устройством. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления калитки в
ограждении из металлической сетки высотой 3,0 м на железобетонных стойках, приведен в
таблице 5.2.9.
Таблица 5.2.9 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления калитки в
ограждении из металлической сетки высотой 3,0 м на железобетонных стойках

Яма для досмотра автотранспорта в деревянном исполнении (рисунок 5.2.12) устраивается
глубиной 1,5 м, шириной 0,8 м и длиной 9,0 м. Стены и пол ямы могут выполняться
железобетонными, деревянными или металлическими. Для спуска в яму с двух сторон
устраиваются лестницы. В стенах делают ниши для установки осветительных приборов.
По верху яма оборудуется колесоотбойным барьером высотой 0,2 м. Для досмотра
крупногабаритного транспорта длина ямы может быть увеличена до 12 метров. Для защиты от
атмосферных осадков яма закрывается съемными деревянными щитами. Перечень материалов и
изделий, предназначенных для изготовления ямы для досмотра автотранспорта, приведен в
таблице 5.2.12.
Таблица 5.2.12 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления ям для
досмотра автотранспорта

Эстакада для досмотра вагонов (рисунок 5.3.2) состоит из опор, пролетного строения и лестницы с
перилами. Опоры выполнены из бруса и крепятся к четырем металлическим анкерам, которые
замоноличены в бетонное основание.
Пролетное строение состоит из двух площадок с настилом и перилами, расположенных на высоте
1,0 и 5,0 м от уровня головки рельса. На верхней площадке устраивается откидной мостик.
Продольная и поперечная жесткость опор обеспечивается установкой подкосов, которые
врезаются в столбы и крепятся к ним гвоздями. Ближайшие элементы эстакады по отношению к
оси железнодорожного пути должны находиться не ближе 1650 мм. Перечень материалов и
изделий, предназначенных для изготовления эстакады, приведен в таблице 5.3.2.
Таблица 5.3.2 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления эстакады для
досмотра вагонов
Масса элемента, кг
Количество, шт.
Общий объем,
Общая масса, кг
1
Подтоварник
100
1500

0,012
4
0,048
2
Брусок
130x180
1200
0,028
2
0,056
3
Брусок
100x180
1800
0,032
2
0,064
4
Доска
200x40
1000
0,008
6
0,048
5
Доска
150x40

1000
0,006
6
0,036
6
Доска
130x40
3000
0,0156
20
0,312
7
Доска
130x40
1000
0,0052
20
0,104
8
Гвоздь
4,0
110
0.011
200
2,2

Досмотровая яма по оси железнодорожной колеи (рисунок 5.3.4) размером 950x3300 мм и
глубиной 1800 мм устраивается под железнодорожным полотном. Стены и пол ямы бетонируются.
Для спуска в яму устраивается лестница. Перечень материалов и изделий, предназначенных для
изготовления досмотровой ямы по оси железнодорожной колеи, приведен в таблице 5.3.4.
Таблица 5.3.4 - Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления досмотровой
ямы по оси железнодорожной колеи

Под полотном основных ворот контрольных площадок для досмотра железнодорожного
транспорта сооружается настил из шпал (рисунок 5.3.5) или устраивается бетонная перемычка
(рисунок 5.3.6).

5.4. Средства механизации и автоматизации ворот и шлагбаумов
Механизм открывания двупольных раздвижных ворот (рисунки 5.4.1, 5.4.2) с
электромеханическим приводом состоит из электродвигателя А02-22-6 (N = 1,1 кВт, n = 930
об/мин), соединенного через муфту с редуктором РЧУ-80-63-3-1-1 (с передаточным числом,
равным 63), на тихоходный вал которого насажен барабан.

На барабане находятся три витка тягового каната. Положение каната определяется
направляющими роликами, натяжение его осуществляется талрепом. Канат натягивается и
закрепляется к полотнам ворот. Привод имеет электромагнитный тормоз ТКТ-200.

В аварийных случаях предусматривается возможность перехода на ручное управление, для этого
вывинчиваются два болта, соединяющие барабан с втулкой, насаженной на вал редуктора
(рисунок 5.4.3).

Аналогично устроен электромеханический привод однопольных раздвижных ворот (рисунки 5.4.4,
5.4.5). Различие состоит в схеме расположения тягового каната, отклоняющих роликов, подвеске
полотна ворот и в типе редуктора (РЧУ-80-31-3-2-1, с передаточным числом, равным 31).

Механизм открывания распашных ворот с электромеханическим приводом (рисунок 5.4.6) состоит
из одного общего привода и двух рычажных устройств аварийной остановки.
Привод состоит из электродвигателя АД-42-4 или А02-32-4 и редуктора типа РЧН-120-У-3-3. Для
остановки полотен ворот после выключения электродвигателя предусматривается
электромагнитный тормоз ТКТ-200/100. Для этого применяется электродвигатель с двумя
выходными концами вала, один из которых соединен с валом редуктора при помощи эластичной
муфты МУВП, а на второй насажен шкив электромагнитного тормоза. Вал редуктора имеет два
выходных конца, которые соединены с винтовыми передачами при помощи карданных валов.
Рычажное устройство (правое и левое) состоит из рычага, кулисы нижнего рычага, вертикального
вала с двумя подшипниками, тяг, серьги и винтовой передачи. Винтовая передача состоит из
винта, гайки, ползуна, направляющих роликоподшипников с корпусом и кулисного камня с осью.
Все трущиеся части винтовой передачи укрываются шторами из листовой стали.

Электромеханический привод шлагбаума (рисунок 5.4.7) состоит из электродвигателя А02-22-6
(N=1,1 кВт, n = 930 об/мин) и двух последовательно соединенных редукторов РЧУ-80-2-3-1-1 (с
общим передаточным числом, равным 504 (63 и 8). В качестве тягового элемента применяют
стальной канат диаметром 8,7 мм. Натяжение осуществляется талрепом (винтовой стяжкой).
Управление шлагбаума дистанционное с пульта управления или местное. Предусматривается
подъем шлагбаума вручную.

Приложение 6
к Наставлению
6. Оборудование специальных транспортных средств
6.1. Спецавтомобили
Специальные автомобили ГАЗ-3309-АЗ; ГАЗ-3309-АЗП; ГАЗ-3307-АЗУ; ГАЗ-3307-САЗ; ГАЗ3307-АЗП; ГАЗ-3307-АЗ; УРАЛ-43203-АЗМ; ЗИЛ-431411-АЗС; ЗИЛ-431411-АЗМ; ГАЗ-66-АЗМ1;
ГАЗ-66-АЗМ2; ГАЗ-66-АЗМ3; УАЗ-3741-01-АЗС применяются для перевозки подозреваемых,
обвиняемых и осужденных. Планировка кузовов спецавтомобилей показана на рисунках 6.1.16.1.13, технические характеристики спецавтомобилей приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 - Технологические характеристики спецавтомобилей
Спецавтомобиль состоит из стандартного (без доработки) шасси и кузова, в котором размещены
инженерно-технические средства охраны. Кузов выполняется в закрытом варианте
цельнометаллическим с одной или несколькими дверьми. Для удобства посадки и высадки
предусматривается откидной трап. Кузов разделяется на отсек для личного состава караула и
камеры для спецконтингента. В отсеке для караула и в камерах для спецконтингента устраиваются
соответственно аварийно-вентиляционные и аварийные люки (рисунок 6.1.14). В кузове
спецавтомобилей предусматриваются отопительно-вентиляционные установки типа ОВ-65 или
отопители.

Пассажирский одноосный полуприцеп ПС-1М (рисунок 6.1.15) применяется для перевозки
осужденных и караула на объекты работ и обратно по дорогам, рассчитанным на пропуск
автомобильных поездов с осевой нагрузкой до 6 тонн.
Полуприцеп имеет цельнометаллический закрытый кузов, выполненный на шасси стандартного
полуприцепа типа ОДАЗ-885.
Основным тягачом полуприцепа является седельный тягач модели ЗИЛ-130В1. Могут быть
применены седельные тягачи моделей ЗИЛ-130В, ЗИЛ-ММЗ-164Н, КАЗ-506, КАЗ-606А, КАЗ-608.
Полуприцеп состоит из:
- сварной рамы;
- двух опорных устройств с механическим приводом;
- подвесок;
- колес;
- рабочей тормозной системы барабанного типа;
- стояночной тормозной системы;
- электрооборудования;
- кузова.
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40° до
плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20°С.
Техническая характеристика:

Наибольшая скорость автопоезда с полной загрузкой полуприцепа - 40 км/ч, ширина коридора,
занимаемая автопоездом в составе полуприцепа и основного седельного тягача ЗИЛ-130В1 при
повороте последнего с наружным габаритным радиусом, не более 8 м - 3,6 м.
Расстояние от полотна дороги до нижнего обреза внешней обшивки кузова - 600 мм.

6.2. Специальные железнодорожные вагоны
Для перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым и сквозным
железнодорожным маршрутам используются следующие типы специальных вагонов:
- вагон специальный модели ЦМВ61-512, колеи 1520 мм;
- вагон специальный модели ЦМВ61-519, колеи 1520 мм;
- вагон специальный модели ЦМВ61-824, колеи 1520 мм;
- вагон специальный модели ЦМВ61-4500, колеи 1520 мм.
Для перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, по железным дорогам с
нестандартной колеей используются следующие типы специальных вагонов:
- вагон пассажирский специальный модели ЦМВ, колеи 1067 мм;
- вагон пассажирский специальный модели 48-096, колеи 750 мм.
Для перевозки осужденных на ЛЗУ используются грузовые платформы узкоколейной железной
дороги.
Вагон специальный модели ЦМВ61-512 (рисунок 6.2.1) предназначен для перевозки осужденных
по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм.
Техническая характеристика:
- длина кузова 23600 мм;

- ширина кузова 3100 мм;
- масса тары вагона не более 52 т;
- количество мест для осужденных (при продолжительности перевозки до четырех часов) 104;
- количество мест для осужденных (при продолжительности перевозки более четырех часов) 80;
- количество служебных мест 10;
- конструктивная скорость не более 160 км/ч.

Двери всех камер сдвижные решетчатые. Каждая дверь камеры имеет два замка: верхний щеколдный с крючком, нижний - автоматический. Все двери имеют окна (кормушки). Каждое
окно закрывается сплошной металлической створкой со специальным замком. В камерах
устанавливаются диваны первого яруса, полки с откидными клапанами и полки третьего яруса.
Для изоляции осужденных решетчатая дверь камеры N 9 (для модели ЦМВ61-824 - камеры N 8)
прикрывается глухой створкой-ставнем, запираемой двумя "барашками". В створке прорезан
смотровой глазок. Нумерация дверей начинается с некотлового конца вагона.
Все окна вагона оборудуются предохранительными решетками, а окна, кроме туалета и кухни,
оборудуются механическими шторками и солнцезащитными занавесками. Окна кухни, туалетных
и внутренние рамы окон большого коридора и коридора некотлового конца имеют непрозрачные
стекла.
В тамбурах имеются двери для входа в коридор вагона, для перехода в соседний вагон и две
боковые выходные двери. Боковые и торцевые тамбурные двери имеют тройные, двери для входа
в коридор вагона -двойные, двери в купе начальника и состава караула - одинарные запоры.
Сигнализационные средства оповещения вагона модели ЦМВ61-512 состоят из:
- восьми вызывных кнопок, смонтированных на боковинах под резиновыми диафрагмами (по две
кнопки у входной тамбурной двери);
- двух звонковых кнопок, расположенных на боковине большого коридора, напротив третьей и
седьмой камер;
- нумератора на 10 номеров, установленного на перегородке в купе начальника караула.
Цепи сигнализации питаются от вагонной цепи постоянного тока напряжением 50 В. Включение
питания и защита предусмотрены на пульте управления электрооборудованием вагона.

На крыше спецвагонов установлена горизонтальная лучевая радиоантенна для приема передач на
длинных и средних волнах. Радиооборудование состоит из трех радиоточек, расположенных в
купе начальника караула, в купе караула и купе проводников.
Для подачи высоковольтного питания через вагон к соседним единицам подвижного состава от
контактной сети электровоза оборудована пролетная подвагонная магистраль 3000 В.
Вагон специальный модели ЦМВ61-519 (рисунок 6.2.2). За основу модели вагона принята
описанная ранее модель ЦМВ61-512 с внесением в его конструкцию следующих изменений:
- установлены датчики обнаружения контактного типа;
- подведен в каждую камеру трубопровод подачи кипяченой воды;
- улучшена система вентиляции на кухне;
- оборудована обогревающим устройством труба мойки;
- введено электроугольное отопление.

Вагон специальный модели ЦМВ61-824 (рисунок 6.2.3) постройки 1985 г.
Техническая характеристика:
- длина кузова 23600 мм;
- ширина кузова 3100 мм;
- масса тары вагона не более 52 т;
- количество мест для осужденных (при продолжительности перевозки до четырех часов) 98;
- количество мест для осужденных (при продолжительности перевозки более четырех часов) 75;
- количество служебных мест 11;
- конструктивная скорость не более 160 км/ч.

Оборудование вагона такое же, как для модели ЦМВ61-519, за исключением следующих
особенностей:
- уменьшено количество камер;
- введено служебное отделение;
- пульт управления электрооборудованием перенесен из купе проводников в служебное
помещение;
- установлен дополнительный охладитель воды.
Вагон специальный модели ЦМВ61-4500 (рисунок 6.2.4) постройки 2004 г. обеспечивает
размещение 75-96 человек спецконтингента в 3 малые и 5 больших камер. Предусмотрено 10
служебных мест (8 - для караула, 2 - для проводников).

Для повышения надежности охраны и жизнеобеспечения технического состояния в вагоне
установлена система сигнализации и внутренней связи для использования на железнодорожном
транспорте "Незабудка-Ж" в сети "часовой - начальник караула" и блокировки дверей камер и
наружных дверей вагона.
Вагон оборудован сигнализацией:
- противопожарной защиты;

- работы и аварийных режимов системы электроснабжения;
- контроля уровня и температуры воды и воздуха;
- работы вентиляции.
Для контроля за несением службы караулом установлены средства видеонаблюдения (3
видеокамеры и монитор в купе начальника караула). Предусмотрена возможность использования
видеомагнитофона и мобильной радиостанции. Имеется радиотрансляционная сеть.
Вагон оборудован системой автономного электроснабжения постоянного тока напряжением 110 В,
аккумуляторной батареей емкостью 250 Ач (обеспечивает работу средств освещения и
сигнализации на длительных стоянках до 12-16 часов).
Обшивка потолков выполнена из негорючих материалов. Каркасы диванов, спальных полок и
рундуков выполнены из металла. Полки камер изготовлены из трудногорючих древесных
материалов. Стенки камер имеют внутреннее металлическое усиление. Форточки открываются и
фиксируются в крайних положениях. Все окна и наружные двери оборудованы решетками со
стороны помещений вагона. Окно - аварийный выход обеспечивает быстрое освобождение проема
оконного пакета усилием одного человека в купе караула.
Вагон пассажирский специальный ЦМВ (рисунок 6.2.5) построен на базе пассажирского
купейного вагона "kinki sharjo" и предназначен для перевозки осужденных по магистральным
железным дорогам колеи 1067 мм в условиях о. Сахалин.
Техническая характеристика:
- длина кузова 20000 мм;
- ширина кузова 2800 мм;
- масса тары вагона не более 40 т;
- конструктивная скорость не более 100 км/ч.

В тамбурах имеются двери для входа в коридор вагона, для перехода в соседний вагон и две
боковые выходные двери. Боковые и торцевые тамбурные двери имеют тройные запоры, двери
для входа в коридор вагона - двойные запоры, двери в купе начальника и состава караула одинарные запоры.

Камеры оборудуются верхними и нижними жесткими деревянными полками толщиной 40-45 мм.
Нижние полки жестко закрепляются на высоте 400 мм от уровня пола. К одной из верхних полок
предусматривается установка откидного клапана из досок толщиной 40-45 мм.
Камеры со стороны коридора оборудуются сдвижными решетчатыми дверями с замковыми
устройствами и окнами.
Перегородка, отделяющая камеру от купе состава караула, дополнительно обшивается листовой
сталью толщиной 2 мм.
В большом коридоре установлены:
- две розетки для подключения переносной лампы, применяемой для осмотра камер вагона;
- две вызывные кнопки для подачи звукового и светового сигнала на нумератор в купе начальника
караула.
Все провода прокладываются в металлических трубах.
Входные боковые двери тамбура и дверь из коридора котлового конца вагона в большой коридор
оборудованы датчиками, подающими звуковой и световой сигнал на нумератор в купе начальника
караула при открывании двери.
Вагон специальный модели 48-096 (рисунок 6.2.6) построен на базе цельнометаллического вагона
пассажирского модели 48-051 и предназначен для перевозки осужденных по железным дорогам
колеи 750 мм.
Техническая характеристика:
- длина кузова по осям сцепления 11100 мм;
- ширина кузова 2300 мм;
- масса тары вагона не более 10,4 т;
- количество мест в камере 55;
- конструктивная скорость не более 40 км/ч.

Тамбурные стены и перегородки вагона металлические, в них устраиваются двери в камеру, купе
администрации, купе караула и котельное помещение. По концам кузова вагона имеются тамбуры
с двумя боковыми проходами, двери которых унифицированы. Двери в камеры также имеют
унифицированные замки. Открывание и закрывание дверей осуществляются только со стороны
купе администрации и купе караула. Все окна вагона оборудуются решетками.
Купе администрации и камера разделяются друг от друга сплошной перегородкой, выполняемой
из стального листа толщиной 2 мм.
Купе караула и камера разделяются перегородкой, выполняемой из стального листа толщиной
2 мм и на высоте 1,2 м от уровня пола, переходящей в решетчатую.
Перегородки имеют створчатые двери, открывающиеся в сторону купе караула и купе
администрации. Двери выполняются сплошными до высоты 1,2 м от уровня пола и далее
переходят в решетку. Решетки перегородок и дверей выполняются из стального прутка диаметром
6 мм, с ячейкой 60x60 мм.
Грузовые платформы узкоколейной железной дороги предназначены для перевозки осужденных и
оборудуются специальными съемными кузовами типа СКЖ, СКЖ-1 и СКЖ-2 (рисунок 6.2.7).

Спецкузов СКЖ на 63 посадочных места устанавливается на платформы с тормозными
площадками с габаритами пола 7740x2050 мм. Спецкузов СКЖ-1 на 58 посадочных мест
устанавливается на платформы без тормозной площадки с габаритами пола 7500x2000 мм.
Спецкузов (СКЖ-1, СКЖ-2) состоит из раскосно-стоечного каркаса сварной конструкции из
углового проката, обшивки стен из досок толщиной 25 мм и крыши, выполненной из досок и
обшитой тонколистовой кровельной сталью.
В передней (торцевой) части кузова со стороны отделения для размещения личного состава
караула оборудуется сдвижной ставень. В закрытом положении ставень с помощью крючка
крепится за болт каркаса кузова. Двери кузова выполняются сдвижными, перемещающимися с
помощью роликов по направляющей планке.
На окне кузова укрепляются по две металлические полосы толщиной 10 мм и шириной 50 мм.
Внутри кузова крепятся скамейки. Крепление кузова к раме платформы осуществляется болтами.
Спецкузов СКЖ конструктивно выполнен аналогично, за исключением специального отделения
для размещения караула. Караул в этом случае располагается на тормозной площадке платформы,
оборудованной подлокотниками и тремя откидными сиденьями.
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7. Средства инженерного вооружения
7.1. Приспособления для изготовления противопобеговых заграждений
Комплект войсковой "Самшит" (рисунки 7.1.1-7.1.5) применяется для изготовления скрученной
колючей ленты (СКЛ), армированной скрученной колючей ленты (АСКЛ) и спиралей из АСКЛ. В
качестве исходных изделий используются плоская колючая лента, смотанная в бобины, стальная
проволока диаметром 2,5 мм и скобы специальные (далее - скобы).

Изделие "Мята" (рисунок 7.1.6) применяется для механизированного изготовления АСКЛ и
спиралей из нее диаметром 860 мм, длиной 12-15 м (в развернутом положении).

Технические характеристики:
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Опытные данные времени преодоления различных инженерных заграждений

