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СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА 

 

 

Аннотация 

Дана характеристика организационной и технической составляющей 

системы обеспечения комплексной безопасности ВУЗа, а так же моделей 

возможного нарушения. Определены основные задачи решаемые системой 

охраны и краткий состав этой системы. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Ключевые слова 

безопасность, комплексная безопасность, модель, объект, уязвимость, 

нарушитель. 

Annotation 

The characteristic of the organizational and technical component of the 

system to ensure the integrated security of the university, as well as models of 

possible violations. The main tasks are solved by the security system and a short 

composition of this system. 

Keywords 

security, integrated security, model, object, vulnerability, intruder. 

Существуют две составляющие обеспечения безопасности ВУЗа: 

организационная и техническая. Они могут быть представлены как 

соответствующие системы, которые вместе образуют совокупность мер по 

обеспечению безопасности [1]. 

Цель организационной системы (ОС) СОКБ ВУЗа установление порядка 

и ответственности за решение задач, которые связаны с мобилизацией сил и 

средств служб безопасности и правоохранительных органов, подразделений 

МЧС и направлены на предупреждение угроз для жизни, здоровья людей, для 

среды обитания, имущества, зданий, строений и сооружений, на 

противостояние предполагаемым или возникшим угрозам (природного, 

техногенного, террористического или криминального характера), а также на 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Цель технической 

системы (ТС) СКВ – выполнение требований усиления защиты ВУЗа от 

предполагаемых угроз аналогичного характера путем применения средств и 

систем контроля и обнаружения, сигнализации и оповещения, 

предотвращения и ликвидации последствий ЧС [2]. 

Анализ уязвимости как необходимый этап в создании эффективной 

системы охраны имеет своей целью установление возможных последствии 

воздействия нарушителей на элементы объекта, оценку показателей 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

уязвимости объекта (эффективности охраны), выявление слабых мест и 

недостатков существующей системы охраны или рассматриваемых проектных 

вариантов системы, а в итоге должен был служить выбору наилучшего 

варианта системы охраны объекта. 

Под уязвимостью объекта следует понимать степень его 

незащищенности к воздействию нарушителей и в ее анализ включать [3]: 

– разработку модели нарушителей; 

– выделение и категорирование особо важных зон объекта; 

– оценку показателей уязвимости;  

– определение слабых мест и недостатков в системе охраны. 

Модель нарушителя допускает разную степень детализации, но в целом 

включает в себя: 

– категории (типы) нарушителей, которые способны воздействовать на 

объект; 

– цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории, 

возможный количественный состав, используемые инструменты, 

принадлежности, оснащение, оружие и проч.; 

– типовые сценарии вероятных действий нарушителей, описывающие 

последовательность (алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей, 

способы их действий на каждом этапе. 

Следует учитывать, как внешних нарушителей, проникающих на 

территорию, в зоны, здания и помещения ВУЗа извне, так и внутренних, т.е. 

злоумышленников из числа штатного персонала объекта или из числа 

посетителей, имеющих возможность легальным путем получить пропуск либо 

допуск в ВУЗ. Важно также предусмотреть возможность сговора и совместных 

действий внешних и внутренних нарушителей. 

Особое внимание следует уделить определению зон, которые могут быть 

предметом и целью нарушителей. 
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Это зоны доступа к ценным материалам, оборудованию, носителям 

информации, а также зоны вероятного применения диверсионных средств. 

Зоны следует разделить по категориям ущерба и для каждой определить 

требуемую степень защиты или нормативные показатели уязвимости. Как 

альтернатива допускается задание общих требований к построению системы 

охраны и к характеристикам ее элементов. 

К показателям уязвимости объекта и его особо важных зон относится 

степень уязвимости в порядковой шкале оценок (высокая, средняя, низкая) 

или вероятность успешного воздействия нарушителей в вероятностной шкале. 

Для оценки показателей уязвимости (эффективности) используются методы 

математического моделирования, для чего разрабатываются специальные 

модели и методики [4]. 

По результатам анализа уязвимости объекта разрабатываются 

различные варианты системы охраны, для которых повторяются оценки 

анализа уязвимости. В итоге с учетом стоимостных и ресурсных ограничений 

осуществляется выбор реализуемой системы охраны [5]. 

В общем случае СОКБ включает в себя системы [6]: 

– охраны; 

– пожарной безопасности; 

– защиты информации от несанкционированного доступа; 

– экологической безопасности; 

– контроля и управления инженерной инфраструктурой объекта. 

С учетом специфики местоположения и функционирования конкретного 

ВУЗа данный перечень может дополняться, уточняться и корректироваться, но 

в той или иной мере элементы всех упомянутых систем присутствуют в 

системе безопасности. 

Система охраны (система физической защиты) направлена на 

обеспечение сохранности имущества или иных ценностей, а также в ряде 

случаев на защиту жизни и здоровья людей. Для достижения данных целей 
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применяются разнообразные инженерные и технические средства систем. 

Основные задачи, решаемые системой охраны [7]: 

– сигнализация о попытках несанкционированного проникновения к 

предметам охраны; 

– контроль и управление доступом; 

– наблюдение за предметами охраны; 

– организация связи и оповещения сотрудников подразделений охраны; 

– замедление продвижения нарушителя к предметам охраны и т.д. 

Комплекс систем пожарной безопасности направлен на 

предупреждение, обнаружение, локализацию и ликвидацию пожара, на 

минимизацию возможных последствий возникновения пожара, уменьшение 

возможных людских потерь и причиненного материального ущерба. В ВУЗах 

должны устанавливаться такие системы, как [8]: 

– пожарная сигнализация; 

– оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией; 

– пожаротушение; 

– защита людей и имущества от различных поражающих факторов 

пожара; 

– дымоудаление и т.д. 

Исходя из специфики ВУЗа для которого создается система 

безопасности, а также из режимов хранения, обработки и передачи 

информационных ресурсов необходимо обеспечить исключение 

несанкционированного доступа к обрабатываемой на объекте информации. 

Такие системы направлены на предотвращение умышленных и 

неумышленных действий в отношении информации, как со стороны 

санкционированных пользователей, так и со стороны нарушителя [9]. Среди 

этих действий могут рассматриваться: 

– утрата; 

– раскрытие; 
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– порча; 

– кража; 

– подделка; 

– блокирование и др. 

Следует отметить, что недостаточное внимание к вопросам 

информационной безопасности при проектировании СОКБ для определенной 

категории ВУЗов, может свести на нет затраты, направленные на обеспечение 

безопасности. 
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