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НОВОСТИ СРО РАПС
23.11.2012 состоялось общее собрание членов СРО «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов
и банковских систем безопасности». В работе собрания приняло участие 32 представителя из различных
организаций, входящих в состав СРО.
На собрании были подведены итоги прошедшего года, рассмотрен финансовый отчёт о расходовании
средств СРО, приняты планы работ на 2013 г. Более подробно с отчётами о прошедшем собрании можно
познакомиться на сайте Ассоциации по адресу: www.rasps.ru
Одним из решений общего собрания явилось переименование СРО. В чём причины того, что было принято
такое решение? В первую очередь это обусловлено тем, что широта интересов членов СРО начинает выходить
за рамки просто сейфов и банковских систем безопасности. Как пример можно привести область хранения
оружия для физических и юридических лиц, которая интересна и производителям и поставщикам оружейных
сейфов.Ассоциация, вступая в дискуссии по этому вопросу, сталкивается с обсуждением вопросов по оружейным
комнатам, которые не совсем соответствуют названию СРО. Кроме того более общее название позволит
привлечь к работе СРО других производителей и поставщиков, занятых в близких сферах деятельности.
Общим собранием было принято новое название СРО «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и
других инженерно-технических средств безопасности».
Следующий важный вопрос, обсуждавшийся на общем собрании это изменения в правилах
саморегулирования, принятые координационным комитетом Ассоциации о прохождении сертификации
продукции производителями – членами СРО в одном сертификационном центре. Были установлены сроки,
согласно которым производители обязаны провести ресертификацию имеющейся и сертификацию новой
продукции в органе по сертификации средств защитных банковских «НЕВА» (Аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.11СЗ18)
В поддержание этих изменений общим собранием были приняты изменения в положение о мерах
дисциплинарного воздействия. Основная идея дополнения в изложении мер дисциплинарного воздействия
к членам СРО в случае нарушения внесённых в правила изменений: член СРО подлежит исключению при
невыполнении положения о сертификации продукции после двукратного предупреждения о невыполнении
требований правил саморегулирования.
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В декабре 2012 проекты стандартов, разработанных Ассоциацией, прошли окончательное утверждение и
переданы в набор:
ГОСТ Р 50862-2012 «СЕЙФЫ, КОМНАТЫ СЕЙФОВЫЕ И ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ Требования и методы
испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»
ГОСТ Р 55148-2012 «СРЕДСТВА НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ Шкафы сейфовые Требования, классификация и
методы испытаний на устойчивость к взлому»
Что нового было внесено в новую редакцию ГОСТ Р 50862?
Принципиальные отличия нового ГОСТ Р 50862 от старого в следующем:
- исключён класс сейфов Н0;
- введено обязательное требование по применению сейфовых замков;
- введены требования на испытание сейфов для банкоматов и платёжных терминалов;
- введён пример стенда для испытаний на отрыв;
- уточнено отклонение по размерам линейки сейфов, представляемых на испытание по огнестойкости;
С какой целью вводится и чем отличается ГОСТ Р 55148 от ГОСТ Р 50862?
ГОСТ Р 55148 должен заполнить нишу, образовавшуюся после исключения из ГОСТ Р 50862 сейфов класса
Н0. ГОСТ Р 55148 разрабатывался на базе европейского стандарта EN 14450:2005. В этом стандарте применён
совершенно другой метод испытания. Класс устойчивости сейфа определяется двумя основными факторами:
- общим временем испытания от момента взятия в руки инструмента до момента прекращения испытания;
- ограничение по суммарному базисному значению инструментов, используемых при испытании.
Именно общее время испытаний, суммарное базисное значение инструментов и коэффициент инструмента
определяют класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 55148.
РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ.
Как и все сообщество в России члены Ассоциации взбудоражены случаями применения огнестрельного
оружия против мирных жителей. Известны многие случаи ненадлежащего обращения с оружием (часто с
трагическими последствиями), попадающие на первые полосы газет, а то, что еженедельно в России погибают
люди из-за того, что оружие хранится в незащищенном месте, коим является обычный металлический ящик,
об этом в стране известно мало. К сожалению, требования к хранению оружия, изложенные в 288 приказе
МВД, регламентирующие требования и правила хранения оружия не выдерживают никакой критики с точки
зрения технических требований к оружейным комнатам, оружейным ящикам. Необходимо пересматривать
эти правила. Ассоциация выступила инициатором организации секции «Инженерно-технические средства
безопасности. Безопасность хранения оружия и Сертификация средств хранения оружия и ценностей» на XI
Всероссийской конференции «Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы» в рамках
XVIII Международного Форума «Технология безопасности», которая состоится 12 февраля 2013 г.
Лаборатория «Нева-Стандарт» (официальное название - ИЛ НП ИСЦ «Нева-Стандарт») была создана в 1996
году специалистами ЦЛНМК (центральной лаборатории неразрушающих методов контроля) Ижорского завода
в Санкт-Петербурге. Лаборатория проводит испытания на устойчивость к взлому. По мнению СРО РАПС это
лучшая испытательная лаборатория сейфовой продукции в России.
Интервью с руководителем Испытательного сертификационного центра «Нева-Стандарт» Юрьевым Сергеем
Николаевичем о проблемах сертификации сейфовой продукции в России.
КАЧЕСТВО СЕЙФОВ
Лаборатория «Нева-Стандарт» (официальное название - ИЛ НП ИСЦ «Нева-Стандарт») была создана в 1996
году специалистами ЦЛНМК (центральной лаборатории неразрушающих методов контроля) Ижорского завода
в Санкт-Петербурге. Лаборатория проводит испытания на устойчивость к взлому. По мнению СРО РАПС это
лучшая испытательная лаборатория сейфовой продукции в России.
Интервью с руководителем Испытательного сертификационного центра «Нева-Стандарт» Юрьевым Сергеем
Николаевичем о проблемах сертификации сейфовой продукции в России.
«В настоящий момент банки России обеспечивают собственную безопасность на основе двух основных
факторов:
1. Охрана кредитной организации, может осуществляться частным охранным предприятием при наличии у
него лицензии на охранную деятельность, подразделением органов внутренних дел на основании договора,
заключаемого кредитной организацией с данным предприятием или подразделением, а также собственной
службой безопасности кредитной организации.
2. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам
кредитных организаций изложены в приложении к инструкции № 318-п, выпущенному Центробанком России
в апреле 2008 г.
Уровень технической укреплённости помещений для совершения операций с ценностями, их конструктивное
исполнение и регламентированные защитные свойства, в том числе сейфов, структура охранно-пожарной и
тревожной сигнализации определяются кредитной организацией совместно с организацией, осуществляющей
охрану кредитной организации, во многом на основе приведенной выше инструкции.
Таким образом, в нашей стране руководитель коммерческого банка совместно с охранным предприятием
самостоятельно определяют уровень собственной безопасности.
Совершенно иная ситуация в Европе. Там основными регуляторами в этой области выступают страховые
общества. Если банк слабо защищён, то он платит высокую страховую сумму, если в банке установлен высокий
уровень защиты, то его страховые взносы значительно меньше. Банки вынуждены заботиться о собственной

безопасности, чтобы снизить уровень обязательных страховых затрат.
В России же в отсутствии такого рычага, коммерческие банки часто идут на снижение своих издержек за
счет минимизации затрат на безопасность. В том числе и на сейфы как элемент системы безопасности. Не
секрет, что в подавляющем большинстве случаев коммерческие банки, оснащая свои помещения сейфами,
руководствуются минимальной ценой на представленную продукцию, а не её качеством, лишь бы сейф
сопровождался соответствующим сертификатом. Таким образом, на рынке создаётся спрос на дешёвую (а как
следствие низкокачественную) продукцию.
В сложившихся условиях производители ищут лаборатории с минимальной стоимостью испытаний, которые,
естественно, не могут обеспечить высокое качество. *(см. примечание Ассоциации)
Стабильность результатов испытаний – признак компетентности лаборатории. Если результаты нестабильны,
это приводит к конфликту интересов между производителями, к коммерческим войнам, рынок становится
нецивилизованным. Условия, в которые поставлены испытательные лаборатории сейчас (сокращение программы
испытаний, неоправданно низкие цены на испытания) ведут к постепенному снижению компетентности
лабораторий.
Один из инструментов контроля качества лаборатории – сличительные испытания. Сейчас испытательные
лаборатории обособленные, они не обмениваются опытом, несмотря на то, что область сейфов является
узкоспециальной и требует особого подхода. Поэтому необходимы специализированные испытательные центры.
На рынке сейфовой продукции России необходимы регуляторы, способные остановить эту порочную гонку за
прибылью на всех этапах: от банков, пытающихся выиграть на снижении уровня безопасности, до производителей
и поставщиков, пытающихся снизить свои издержки за счет снижения качества продукции, и сертификационных
центров, снижающих свои издержки на проведении испытаний.»
*Примечание Ассоциации: Стремясь заполнить возникшую нишу, недобросовестные производители или
поставщики сейфовой продукции нашли своего «клиента» среди 35 сертификационных центров, готовых
представить нужный сертификат. Со своей стороны эти сертификационные центры нашли возможность
сэкономить, ведь качественные испытания в этом случае оказались никому не нужны (а часто и никакие не
нужны). В такой ситуации количество и качество испытаний резко снизилось.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
3 декабря 2012 года неизвестный вынес из банка в г. Дербенте Республика Дагестан 6,8 млн. рублей.
Неустановленное лицо проникло в помещение ОАО КБ около 21 ч воскресенья и путём спиливания сейфа
болгаркой совершило кражу денег.
2 декабря 2012 г. на Камчатке задержана местная жительница, в ночь на 27 ноября похитившая из отделения
«Сбербанка» в пос. Озерновский 2,6 млн. руб. Дверь отделения банка была открыта ключом, как и сейф, в котором
находилось более 10 млн. руб. Ключ хранился в ящике письменного стола в служебном помещении. Похищена
была лишь часть денег, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Правоохранители
выясняют, был ли у похитительницы сообщник.
26 ноября 2012 г. в г. Кинешма Ивановской обл. воры проникли в банк через пластиковое окно и похитили
3 млн. 200 тыс. руб., 30 тыс. евро и более 2800 долларов США. Преступление было совершено с 2 до 5 часов
ночи. Злоумышленники вывели из строя сигнализацию и видеокамеры, преступников было не менее трёх.
Анализируются аналогичные преступления, произошедшие в г. Кинешма недавно. Например, в августе этого
года была совершена кража из ювелирного магазина, также совершённая через окно. Дело взято на контроль
областным УМВД РФ.

27 ноября 2012 г. в Москве преступники, взломав дверь, проникли в помещение банка по адресу Открытое
ш., 5 и вынесли сейф с 3 млн. руб., 9 тыс. долларов США и 1330 евро. Общая сумма ущерба оценивается в 3,5
млн. руб. Кражу обнаружила утром сотрудница банка, возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо
крупном размере).
26 ноября 2012 г. в г. Кинешма Ивановской обл. воры проникли в банк через пластиковое окно и похитили
3 млн. 200 тыс. руб., 30 тыс. евро и более 2800 долларов США. Преступление было совершено с 2 до 5 часов
ночи. Злоумышленники вывели из строя сигнализацию и видеокамеры, преступников было не менее трёх.
Анализируются аналогичные преступления, произошедшие в г. Кинешма недавно. Например, в августе этого
года была совершена кража из ювелирного магазина, также совершённая через окно. Дело взято на контроль
областным УМВД РФ.
7 декабря 2012 г. в 14:30 вооруженный преступник ограбил туристическое агентство в Выборгском районе
Санкт-Петербурга и скрылся. Угрожая пистолетом 19-летней девушке, помощнику менеджера, разбойник из
незакрытого сейфа похитил 44 000 рублей и 200 долларов США, принадлежащих турфирме. В помещении
установлены камеры видеонаблюдения, записи изъяты. «Тревожной» кнопки и охраны в офисе нет. Возбуждено
уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Личность злоумышленника предположительно установлена: это
38-летний петербуржец.
5 декабря 2012 г. в Екатеринбурге сотрудники полиции раскрыли кражу ноутбука и 13 нетбуков в одной из
школ города. За помощью в полицию обратилась директор школы, которая попросила найти воров. Пропажа
ноутбука и нетбуков была обнаружена после вскрытия сейфа, в котором они хранились, членами специально
созданной в школе комиссии. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что к краже может быть
причастна учительница младших классов, потомственный педагог. Как выяснилось, она внезапно ушла на
больничный, на звонки не отвечала, а ключ от сейфа, в котором хранилась компьютерная техника, был только
у неё. Сотрудникам полиции удалось задержать похитительницу, которая призналась в краже и пояснила, что
деньги якобы были нужны ей на лечение её гражданского мужа. Часть похищенного она сдала в ломбард, а
остальную часть продала за бесценок по объявлениям в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Также её проверяют на
причастность к пропаже общественных денег.
4 декабря 2012 года в г. Краснослободске Волгоградской области совершено разбойное нападение на
предпринимателя. Ночью трое неизвестных в масках ворвались в его частное домовладение и жестоко
избили. Затем хозяина дома связали, залепили скотчем рот и впихнули в салон автомобиля. Угрожая
расправой, разбойники потребовали от него ключ от сейфа, где лежат деньги. А такой сейф действительно
находился в доме потерпевшего. Разбойникам удалось получить ключ. Они вошли в дом и похитили 300 000
рублей, захватив с собой и травматическое оружие. После того, как злоумышленники скрылись, мужчина смог
освободиться и позвонил в полицию. Потерпевший доставлен в больницу с многочисленными травмами. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
Ранним утром 2 декабря 2012 г. из магазина на улице Новороссийская в Энгельсе Саратовской области
была совершена кража. Неизвестные проникли в помещение, откуда совершили кражу денег из сейфа в
размере 169 тыс. 400 рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости»,
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АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЙФОВ РЕКОМЕНДУЕТ КАК МОЖНО СЕРЬЕЗНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К
ХРАНЕНИЮ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. В ОФИСАХ И ДОМА, ГДЕ ЕСТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЯХ И Т.Д. ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕЙФ. КАЖДУЮ ЦЕННОСТЬ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ. СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЦЕННОСТЕЙ
СУЩЕСТВУЕТ МНОГО, НО, БЕЗУСЛОВНО, САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ИЗ НИХ - ЭТО ХОРОШИЙ СЕЙФ. ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА СЕЙФА - ЗАЩИТА СОДЕРЖИМОГО ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА И/ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ.
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