
МИНИСТЕРСТВО

МОРСКОГО ФЛОТА
(МИНМОРФЛОТ) 

от 23.04,86 i t  62

МОСКВА

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 

Минморфлота

О введении в действие Перечня пред
приятий, зданий и помещений* подле
жащих оборудованию системой охран
ной сигнализации

Союзморниипроектом и Отделом ВОХР, разработан и согласован 
с ГУВО МВД СССР и Госстроем СССР Перечень предприятий, зданий и 
Помещений, подлежащих оборудованию системой охранной сигнализации 
(Приложение). Перечень направлен на обеспечение условий сохранности 
социалистической собственности на действующих* реконструируемых 
и вновь строящихся объектах морского транспорта.

ПРЕДЛАГАЮ;
1. Ввести в действие

01.06.86
ВСН 10-86 ’’Перечень предприятий, зданий и помещений* подле

жащих оборудованию системой охранной сигнализации”.
2. Контроль за исполнением возложить на В/О ’’Морстройзагран- 

пост&вка”.

Заместитель министра ЛЛЛедяк

лаборатория испытаний

https://meganorm.ru/list2.htm


МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

Приложеные к  письму ММФ 
от 23.04.86 Г  62

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВСН 10-86

Мимморфлот

Иадани* официально*



ра зра бо та н

ВНЕСЕН

СОГЛАСОВАН

Государственным проектно-изыскательским и 
научно-исследовательским институтом морского 
транспорта "Союзморниипроект”
Главный инженер Ю.А.Ильницкии
Начальник отдела М.А.Троцкий
Исполнитель В.И.Ярошенко
Отделом ВОХР ММФ 
Начальник отдела 
Исполнитель

И.А.Беднов
Г.АЛукьянов

В/О "Морстройзагранпоставка”
Председатель В.В.Аристархов
Госстроем СССР
письмо от 01.05.85 N',№-2456-1,
ГУВО МВД СССР
письмо от 22.10.84 № 12/2563
Первым управлением ММФ
Начальник управления А.К.Родин
Вторым управлением ММФ
Начальник управления Л.В.Мурыгин





Министерство
морского

ВСН 10- 86
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

флота
(Минморфлот)

Минморфлот
ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМОЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Вводится впер
вые

Перечень содержит предприятия и объекты морского транспорта 
(порты, судоремонтные и другие предприятия, объекты служебного и 
вспомогательного назначения и другие), а также отдельные участки 
территории и помещения, для которых установлен режим необходимой 
сохранности социалистической собственности и документов.

Настоящим перечнем следует руководствоваться при проектиро
вании нового строительсзва, расширения, реконструкции, технического 
перевооружения и дооборудования действующих предприятий.

1» Общие положения

1.1. При разработке проектной документации проектная орга
низация по согласованию с заказчиком и местным отрядом ВОХР уточ
няет и определяет необходимость оборудования объекта автоматической 
(электрической) охранной сигнализацией, в каждом конкретном случае 
руководствуясь настоящим Перечнем.

1.2. Выбор технических средств системы охранной сигнализации и 
места расположения станции этой системы определяются техническим 
заданием на проектирование системы, согласованным местными орга
нами охраны и другими заинтересованными организациями.

1.3. Помещения с круглосуточным нахождением рабочего или 
дежурного персонала оборудованию автоматической охранной сигнализа
цией не подлежат.

1.4. В случае, когда здшия и помещения подлежат оборудованию 
пожарной сигнализацией,рекомендуется применять совмещенную сис
тему охранно-пожарной сигнализации, если по техническим условиям не 
требуется их раздельное устройство,

1.5. Объекты, размещенные на охраняемой территории, оборудо
ванной охранной сигнализацией внешнего ограждения (первого контура),
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электрической системой охранной сигнализации второго контура не обо* 
рудуются. В этих случаях рекомендуется применять установки приклад* 
кого (промышленного) телевидения с передачей изображения на мони* 
торы, установленные в караульном помещении ВОХР.

2, Предприятия, здания и помещения, 
подлежащие оборудованию системой автоматической 

охранной сигнализации

1. Предприятия и объекты

2.1.1. Внешнее ограждение (первый контур) территории порта* 
обособленного грузового района порта, судоремонтного завода, ремонт* 
ной базы, наземной станции спутниковой радиосвязи.

2.1.2. Внешнее ограждение складов легковоспламеняющихся и 
опасных грузов.

2.1.3. Площадки открытого хранения контейнеров» трайлеров н 
автотехники, охражденные вторым контуром.

2.1.4. Центры и посты, системы управления движением судов, раз* 
мещениые на обособленных участках.

2.1.5. Внешнее ограждение территории радиостанции при отсут
ствии военизированной охраны,

2.1.6. Объекты ГОх*.

2. Здания

2.2.1. Склады крытые
-  ценных г р у з о в ^ ;
-  продовольственных и промышленных товаров (повседневного 

спроса);
-  опасных веществ (вредных, радиоактивных* взрывчатых);
-  имущества и инвентаря ГО;
-  материально-технического обеспечения СМТО.
2.2.2. Предприятия общественного питания:
-  буфеты;
-  столовые.

^С п и со к  объектов определяется местным штабом ГО.

хх) Отнесение оборудования н материалов (грузов) к  категории ценных 
определяется Управлением министерства шш пароходством.
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2.2.3. Торговые предприятия Торгмортранса:
— продовольственные и промтоварные магазины;
— склады крытые;
— базы складские;
— базы-магазины снабжения судов.
2.2.4. Предприятия бытового обслуживания:
— ателье, пошивочные.

3. Помещения

2.3.1. Служебные комнаты 1-го и 2-го управлений, отделов и
групп.

2.3.2. Отдел кадрой (помещение хранений личных дел и воеино-
учетного стола).

2.3.3. Архив хранения сов.секретной, секретной, а также служеб
ной документации (ДСП).

2.3.4. Служба капитана порта (хранение служебных документов),
2.3.5. Кассы (хранение денежных знаков, валюты и других цен

ных документов).
2.3.6. Аппаратные залы электронно-вычислительных станций и 

центров.
2.3.7. Комнаты переговоров с иностранными делегациями.
2.3.8. Помещение хранения ценного оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, экспонатов н других материалы! ах ценностей.
2.3.9. Машинописные бюро (закрытой печати \
2.3.10. Цехи множительной техники и типографии.
2.3.11. Оконечные установки телеграфной связи.
2.3.12. Радиобюро.
2.3.13. Аппаратные залы передатчиков (приемномерсдлиикоИ 

станций радиосвязи, расположенных вне охраняемой территории.
2.3.14. Радиотрансляционные узлы при усилителях м о щ н о й ью 

свыше 1,0 кВт.
2.3.15. Аппаратные залы учрежденческих АТС при числе номеров 

свыше 200.
2.3.16. Кабинеты (министра, заместителей, руководителей управ

лений центрального аппарата и Всесоюзных объединений),
2.3.17. Бюро пропусков.
2.3.18. Помещение для хранения оружия и боеприпасов.

Председатель
В/О ’’Морстройзагранпоставка” В.Ь. Аристархов
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