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4.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
       Давайте рассмотрим весьма важный для каждого вопрос по обеспечению личной безопасности при движении на улицах города пешком и общественным транспортом, так как выходя из дома или офиса мы часто находимся в состоянии обдумывания различных проблем и порой не замечаем происходящего вокруг нас, не контролируем обстановку и складывающуюся ситуацию. Существует несколько основных правил поведения на улице, которые помогут избежать различных неприятных ситуаций:
Перед выходом из дома спланируйте свой будущий маршрут. Мысленно представьте самый короткий и безопасный путь к пункту следования. За пределами своего дома помните о возможных опасностях. Разработайте несколько маршрутов движения на работу, по личным делам и обратно, старайтесь чаще их менять. Прохождение одних и тех же мест в одно и тоже время облегчает злоумышленнику совершить противоправные действия.
Собравшись выходить из квартиры, посмотрите в дверной глазок и убедитесь, что на лестничной площадке нет подозрительных или незнакомых лиц. Выйдя из квартиры, тщательно заприте дверь, уберите ключи и не оставляйте их под ковриком, над дверью, в почтовом ящике.
Выходя из подъезда на улицу, внимательно осмотрите окружающую обстановку, обратите внимание на возможно произошедшие изменения, постарайтесь запомнить их. Нет ли незнакомых людей, которые обращают на Вас внимание или стараются скрыть это. Может быть неподалеку от подъезда стоит незнакомая машина с затемнёнными окнами, из которой возможно ведется за вами наблюдение. В таком случае постарайтесь запомнить ее государственные номера. Однако номера могут меняться, либо быть залепленными грязью или плохо читаемыми. Поэтому необходимо запоминать марку, цвет и характерные особенности подозрительной автомашины (повреждения кузова и стекол, наличие и расположение стационарных антенн и дополнительного оборудования и т.п.).
Старайтесь предвидеть и избегать неприятных, опасных ситуаций. Держите в поле зрения окружающее пространство и контролируйте действия посторонних людей. Ходите по хорошо освещенным районам и улицам, избегайте малолюдных мест. Никогда не сокращайте дорогу, выбирая путь через плохо освещенные проулки, пустыри, а также участки, поросшие лесом или плотным кустарником. По автомобильной дороге идите лицом к движению: в этом случае никто не сможет подъехать к вам на машине сзади, оставаясь незамеченным. Через тоннели и подземные переходы старайтесь не проходить в одиночку, а пользуйтесь обществом других людей, идущих в том же направлении.
Если идете пешком к автобусной остановке или к метро посмотрите, не идет ли кто ни будь подозрительный за вами. Если кто-то идет, постарайтесь запомнить его приметы, подойдите к сотруднику милиции, сообщите ему о преследующем вас человеке и попросите помощи.
Если, идя по улице, увидели компанию, вызывающую у вас обеспокоенность за свою безопасность, сверните в сторону от нее или зайдите в ближайший магазин, чтобы переждать.
Находясь в местах массового скопления людей: магазин, рынок, стадион, общественный транспорт старайтесь проявлять повышенную бдительность, внимательность и готовность к защитным действиям. Никогда не показывайте деньги, не считайте их на виду у всех. Если необходимо поменять валюту, осуществляйте эту операцию только в обменных пунктах, кредитных учреждениях и не поддавайтесь на соблазн сделать обмен по выгодному курсу в частном порядке, так как можете подвергнуться обману со стороны мошенников.
Кошелек, документы, ключи храните раздельно и держите во внутреннем кармане одежды. Сумочку носите прижатой к телу спереди себя. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в перебранку в общественном месте. Будьте сдержанным и не давайте повода к ненужному скандалу. Если с Вами едет подвыпивший человек, лучше уступите ему место. Перейдите в другой конец транспорта, и ни в коем случае не делайте ему замечание. В электричках, особенно в темное время, не садитесь в пустые вагоны. Лучше разместиться в первом вагоне, так как в нем чаще всего бывают люди и в случае необходимости можно обратиться за помощью к машинисту.
Не останавливайте попутные автомашины и не садитесь в них даже в присутствии спутника. Воспользуйтесь услугами такси. Избегайте садиться в пустой общественный транспорт. Если приходится это делать, садитесь ближе к водителю. Если рядом останавливается автомобиль, и вы видите угрозу своей безопасности, бегите в противоположную сторону. Избегайте проходить мимо стоящих автомобилей вплотную к ним.
При возвращении домой в темное время суток или с крупной суммой денег, заранее попросите родных и близких встретить вас на конечной остановке транспорта. Будьте внимательны и осторожны особенно в темное время суток, когда входите в подъезд и лифт, обращайте внимание на освещенность подъезда и лестничных площадок. На случай отключения света всегда имейте при себе небольшой фонарик или спички. Старайтесь с незнакомыми или подозрительными лицами в подъезд и лифт не входить. При подходе к квартире держите ключи в руке. Прежде чем открывать двери, внимательно посмотрите вокруг. Открывая входную дверь в квартиру, находитесь вполоборота к ней и контролируйте обстановку всей лестничной площадки.
Надо быть предельно внимательным, если вы интуитивно чувствуете какую-то тревогу или опасность. Старайтесь проверять - не следит ли кто за вами. Запоминайте лица, особые приметы, походку, одежду подозрительных лиц и повторно встречающихся людей. Если чувствуете, что кто-либо преследует Вас, не стесняйтесь оглянуться и проверить свои подозрения. Попробуйте изменить темп ходьбы, перейдите на другую сторону улицу, повернитесь и решительно двигайтесь дальше. Используйте витрины и окна в качестве зеркал. Если вы решили убежать от преследователя, делайте это как можно быстрее и внезапнее. Если преследователь вас настиг, кричите: «Помогите!». Это вызовет более быстрый отклик среди населения.
Если слежка за вами повторяется изо дня в день, то подумайте и проанализируйте: почему это происходит и кому это надо. Немедленно обратитесь в охранное предприятие для оказания помощи.
Имейте при себе средства самозащиты – зарегистрированный установленным порядком газовый пистолет, баллончик (газовый, перцовый), карманную сирену, свисток, электрошоковое устройство. Наличие средств самозащиты не должно приводить в состояние расслабления. При этом необходимо помнить, что за незаконное приобретение, сбыт, или ношение газового оружия, а также его изготовление предусмотрено уголовное наказание. Разрешение на право приобретения, хранения и ношения газового оружия самообороны Вы можете получить в подразделении лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел по месту проживания (регистрации).        
       Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие (голосом, недвусмысленным жестом, приведением оружия в боевую готовность), за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
       Если для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и револьверов граждане должны получать лицензию, то механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, могут приобретаться без лицензии. 
Необходимо помнить, что под самообороной следует понимать не только защиту собственной жизни, здоровья и имущества, но и аналогичных ценностей других лиц, а также государственной и общественной собственности.
Не надо разговаривать с незнакомыми людьми, если они что-то спрашивают, отвечайте односложно: не знаю, я здесь впервые, извините я спешу, спросите у кого ни будь другого и т.п. Не давайте повода для продолжения разговора. Многие мошенники умело заговаривают человека, втягивают в разговор и, воспользовавшись удобным моментом отвлечения от реальных событий, совершают обманные действия. Также они часто предлагают купить парфюмерию или другие товары, поиграть в лотерею, разменять деньги, ответить на вопросы анкеты и многое другое. Избегайте разговоров с цыганами, когда они предлагают погадать, так как все их действия рассчитаны на обман. В таких случаях отвечайте конкретно – нет, не надо или молча уходите не обращая внимания. Бывают случаи мошенничества когда, садясь в такси пассажиры предлагают Вам поиграть в карты на деньги, чтобы скоротать время. Водитель такси и пассажир находятся в сговоре, чтобы выманить у Вас деньги или узнать их количество.
Делая крупные покупки, старайтесь заранее навести справки о фирме, магазине и т.п. Заключая договор (контракт, другие документы) на покупку дорогостоящих вещей, переговоры ведите только с менеджером по продажам. Рядом с вами не должно быть посторонних лиц, которые могут слышать разговор. Бывают случаи, когда после совершения крупной покупки, посторонние лица выслеживают покупателя, незаметно провожают его до адреса проживания и затем, через некоторое время, под любым благовидным предлогом входят в квартиру и угрожая хозяину, совершают грабеж.
Особенно тщательно и постоянно учите детей правилам и мерам соблюдения личной безопасности. Несовершеннолетних детей, особенно младших классов, провожайте в школу или на кружки, а также обязательно встречайте. Объясните им, чтобы с незнакомыми людьми вместе в лифт не заходили, а необходимо дождаться соседей по квартире или знакомых по подъезду. Объясните детям, чтобы они одни с незнакомыми людьми под предлогом прокатиться на машине, сходить в кино или на дискотеку, послушать музыку и по другим причинам не ходили. И чтобы они в таких случаях немедленно сообщали родителям, после чего необходимо сообщить в милицию. Не надо брать угощения от незнакомых людей, не поднимать игрушки, деньги, кошельки и другие предметы, привлекающие внимание. Обязательно научите детей точно знать свои имя, фамилию, домашний адрес и телефон. Если дети еще не говорят – промаркируйте детскую верхнюю одежду с теми же данными. Купите детям яркую, светоотражающую одежду, чтобы в сумерках и темное время они были заметны особенно водителям автомашин. Научите детей, что в случае если они потерялись от взрослых необходимо найти сотрудника милиции и обратиться к нему за помощью.

4.2. БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА в мире.

       Американский бизнес за границей более не имеет защиты благодаря превосходству США в мировых делах. Во времена так называемого американского века, который продолжался более 60 лет, США были законодателями большинства норм и правил в международной торговле. США редко прибегали к наказанию или свержению правительства какой-нибудь распоясавшейся банановой республики, требующей провести национализацию интересов США, или же к угрозе интервенции в какую-нибудь страну для освобождения американского бизнесмена, взятого в заложники. Фактически был только один случай, когда государственный секретарь Джон Хей позвонил и потребовал: "Пердикарис должен быть жив, или Раисули мертв". Это дает представление о том, насколько далеко зашла администрация США в своем стремлении спасти жизнь американского бизнесмена и вызволить его из рук террористов. В настоящее время США более не играют роль мирового лидера. Америке бросили экономический вызов многие страны обновленной Европы, а также Япония. 
       В результате, в последние десятилетия расходы компаний на обеспечение безопасности значительно увеличились. По состоянию на 1990 год 1% валового продукта страны был израсходован на обеспечение внутренней и корпоративной безопасности. Это является предметом беспокойства для многих руководителей компаний, которые относят расходы на обеспечение безопасности к непроизводственным. Это также означает, что каждый доллар, потраченный на эти цели, должен тратиться как можно бережнее и осторожнее. Конечно, обеспечение безопасности имеет смысл. Однако, программы по обеспечению корпоративной безопасности зачастую плохо разрабатываются и претворяются в жизнь, характеризуются наличием ненужных мероприятий и тратой времени и денежных средств и не отвечают стратегии компании. В настоящее время нет такого руководителя компании, который бы не был обеспокоен принятием мер по обеспечению безопасности и который бы не требовал отчетов по расходованию финансовых средств компании на эти цели. Безопасность - это такой аспект деятельности, который нельзя перекладывать на другие плечи.
       От получения корпоративной информации и, вообще, наличия информации, зависит успех или неудача любого мероприятия и дела в целом. Мы живем в эпоху информатики, и любая компания, которая игнорирует этот факт, подвергает себя большому риску. Согласно данным одного исследования, проведенного недавно, 80% из 500 компаний, входящих в корпорацию "Фортчун", за последние 3 года увеличили свои расходы на сбор разведывательной информации, "Контрразведывательные операции". Не думайте, что вы живете в мире дураков, где все как в раю. Представьте себе, что ваша компания является предметом разведки ваших конкурентов, а возможно и средств массовой информации. Если ваша компания специализируется на высокотехнологических исследованиях или оборонном производстве, вы можете также стать объектом иностранной разведки. Обеспечьте свою защиту и защиту активов вашей корпорации, не только используя эффективные меры безопасности, но и создайте надежную контрразведывательную службу внутри корпорации. Не ждите, когда ваша деятельность привлечет внимание агентов промышленной разведки. 
       Определение степени риска. Многонациональные компании требуют от международной системы если не стабильности, то, по крайней мере, предсказуемости. В бизнесе, который связан с другими странами, нельзя обойтись без риска. Поэтому ваша цель - справиться с этим риском. Как сказал генерал Паттон: "Риск должен быть продуманным. Здесь спешить некуда". Если ваша компания имеет интересы за границей, необходимо создать группу уменьшения риска, целью которой являлась бы оценка и прогноз политических и экономических изменений в стране, уровня стабильности и насилия и других аспектов. Это даст вам возможность оценить политический риск в вашей международной деятельности и учесть этот фактор в своих стратегических планах. Если нет возможности найти специалистов для этого в вашей компании, привлеките экспертов со стороны. Многие крупные мировые предпринимают попытки вести учет террористических актов, а также оценивают и прогнозируют экономические, социальные и политические условия во всех странах мира.
       Оценка риска пребывания и деятельности компании в конкретной стране. Важным элементом прогнозирования являются ответы на следующие вопросы:
Как стабильна политическая система страны?
Как долго правительство этой страны будет оставаться у власти?
Существует ли активное политическое насилие в стране? От кого оно исходит? Какие группировки вовлечены? Получают ли они внешнюю помощь? Какие цели они обычно выбирали и какие операции уже были проведены?
Как близки отношения вашей страны с этой страной?
Какие последствия на развитие бизнеса будет иметь насильственная смена правительства?

4.3. ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ

       Забор. Не ждите, пока опасность проникнет в здание вашей компании. Все объекты должны быть обнесены двойным забором, чтобы опасность не распространилась на вас, ваш офис или производственные цеха. Забор позволит охранникам контролировать доступ к важным объектам. "Забор должен быть бетонным". Сверху на заборе можно укрепить колючую проволоку. Но помните, что злоумышленник может набросить сверху одеяло или одеть на себя толстую плотную одежду. "Комбинируйте участки с забором с датчиками". Датчики (инфракрасные, датчики движения и т.д.) определят, когда и где незнакомец проник на вашу территорию. При выборе и установке датчиков необходимо исходить из принципа их надежности. Система, которая выдает слишком много ложных тревог, в конце концов заставляет охранников не обращать никакого внимания на эти сигналы. Также можно установить телевизионные камеры с закрытым контуром в важных местах вдоль забора.
       Ограждения должны образовывать "обстреливаемую" зону. Они должны опоясывать территорию и образовывать участки голой земли вокруг определенных объектов, т.е. злоумышленнику придется пересекать этот участок, не имея возможности укрыться где бы то ни было. Имейте это в виду и установите ограждения на некотором расстоянии от здания или других препятствий с тем, чтобы облегчить охранникам наблюдение за злоумышленником.
       Запомните, что препятствия не остановят злоумышленника, если у вас нет специального подразделения для патрулирования. Заборы и стены не остановят злоумышленника. Они просто затруднят его продвижение и сделают его уязвимым. Поэтому по мере возможности необходимо иметь специальное подразделение, которое бы осуществляло периодическое патрулирование территории с целью выявления и задержания нарушителя.
       Высокая многозвенная стена может выдержать взрывы гранат и даже управляемых снарядов, однако целесообразнее укрепить ваши здания. В результате взрыва гранаты или управляемого снаряда осколки разлетятся по обширной территории.
       Создайте глубоко эшелонированную оборону. Создайте дополнительные зоны или участки обороны вокруг важных объектов, таких как компьютерный центр, склады, в которых хранятся горючие материалы, а также вокруг головного офиса.
       Устройте дополнительные пути отхода. Если ваша территория представляет собой большое поместье или плантацию, постройте дополнительные дороги вокруг периметра территории для машин службы безопасности. Если это возможно, покрытие дороги должно быть твердым и проходимым в любую погоду, т.к. террористы могут воспользоваться холодной погодой, чтобы незаметно напасть на ваш объект. Срубите кустарник и деревья по обе стороны дороги для того, чтобы нападающие не смогли устроить засаду.
       Сократите количество брешей в вашей системе охраны. Чем меньше входов, тем больше внимания сотрудники службы безопасности будут уделять определенным участкам. Нарушители могут легко прорваться через ворота, охраняемые одним человеком, или же проскользнуть, когда его внимание будет отвлечено. Сократите количество ненужных входов-выходов и сконцентрируйте основные силы на оставшихся точках.
       Продумайте меры по выявлению нарушителей, прячущихся за машинами, въезжающими на территорию, или под их днищем. Все ворота для въезда машин должны находиться в зоне видимости охранника или телевизионной камеры. Еще лучше, если все въезжающие и выезжающие машины осматривались охранниками. Для осмотра днища машины на предмет наличия взрывных устройств или "нежданных гостей" рекомендуется пользоваться зеркалом, укрепленном на шесте.
       Обозначайте заборы. В зависимости от законов страны пребывания вы будете нести ответственность за причинение физического ущерба лицам, пострадавшим из-за ваших заграждений. Колючую проволоку или мотки проволоки можно легко увидеть, однако рекомендуется повесить или прикрепить яркие полоски материала, чтобы они были видны еще лучше. Также необходимо через интервалы пометить специальными знаками участки забора, находящиеся под напряжением.
       Освещение очень важная часть организации системы охраны объектов. Если ваши сотрудники службы безопасности не имеют приборов ночного видения, они в основном будут полагаться на свое зрение для выявления нарушителей. Свободная зона между двумя рядами забора должна освещаться прожекторами, не образующими тени в местах, где могут укрыться злоумышленники. Обеспечьте дополнительное освещение вокруг постов охраны, чтобы нарушитель не смог спрятаться за ними. Также обеспечьте освещение КПП с тем, чтобы охранники могли видеть, что они делают, но не следует делать слишком много яркого света, т.к. яркий свет помешает тем, кто выполняет здесь какие-либо работы.
       Охранники не должны находиться в местах, где отбрасывается их тень, чтобы не стать целью для снайпера. Охранники должны иметь возможность видеть и наблюдать, и быть при этом незаметными. Разместите осветительные приборы так, чтобы они были направлены на злоумышленника и так, чтобы он по возможности не видел, что происходит на территории. В этом случае охранники будут находиться в тени.
       Увеличьте эффект, создаваемый осветительными приборами, раскрасив здания и стены яркой краской. В этом случае будет легче обнаружить нарушителя, одетого в темную одежду. К тому же, ярко окрашенные предметы и строения отражают больше света и тем самым как бы увеличивают мощность ваших ламп. Темные строения поглощают свет и для их освещения требуются более мощные лампы для поддержания такого же уровня освещения.
       Обобщение. Ваша служба безопасности обнаружит нарушителей по их движениям и по световым контрастам, которые они создают. Широкие, чистые участки вокруг ваших объектов, правильно установленное освещение и световые контрасты являются важными элементами обеспечения надежной системы безопасности.
       Системы сигнализации и замки. Вам, конечно, известно о преимуществах каждой системы, но мне хотелось бы остановиться на их недостатках.
       Системы сигнализации с током, проходящим через провод или полоску металлической фольги. Когда окно или дверь, защищенные таким образом, открыты, провод или контакт фольги обрываются, прерывая поступление тока и включая систему сигнализации. Несмотря на то, что данный тип системы прост по конструкции и довольно дешев, нарушитель может зашунтировать ток, используя свой собственный провод. Кроме этого, он может обойти всю систему, обрезая провода, проложенные по периметру, от отштукатуренных стен. Такая система даст сигнал сотрудникам службы безопасности, что кто-то пытался проникнуть внутрь территории и действительно проник. Но эта система не поможет обнаружить злоумышленника.
       Системы, применяющие инфракрасный луч света, которые при поломке издают сигнал тревоги. Этот тип системы надежен и прост в обращении. Система используется в зонах, которые нельзя закрыть при помощи дверей или стен. Она также может быть использована для обнаружения пожара. Однако эту особенность не нужно переоценивать, т.к. лучи обычно ложатся близко к земле, а не к потолку, где, как правило, собирается дым. Имейте в виду, что от пыли или дыма инфракрасные системы сигнализации могут самопроизвольно включаться. Более того, если они установлены на улице, дождь, листья, кусты или звери могут спровоцировать их включение.
       Ультразвуковые и микроволновые системы сигнализации. Эти системы передают сигнал в помещение, а затем прослушивают часть отраженного сигнала, любое движение в комнате исказит сигнал и включит звуковую сигнализацию. При помощи этих систем можно обнаружить присутствие нарушителя, но если он двигается медленно или ползет ниже столов и стульев, он может обойти систему сигнализации. Кроме этого, некоторые материалы поглощают звук и, если на вашем объекте много предметов, изготовленных из такого материала, это создаст трудности в использовании системы. И наконец, воздушные потоки, создаваемые кондиционерами и отопительными приборами также могут привести к ложному срабатыванию системы сигнализации.
       Системы, определяющие звуки с использованием микрофона. В эту систему можно вставить микрофон для того, чтобы услышать кто или что включает систему. Системы этого класса легко включаются от вибрации и шума, идущего с улицы или от пролетающих самолетов. Поэтому их можно применять только в отдельно стоящих зданиях или на удаленных объектах. Частые ложные срабатывания системы могут заставить охранников уменьшить уровень чувствительности, тем самым позволив нарушителю пробраться незамеченным. Будьте осторожны и не подслушивайте сами себя. Любой микрофон, установленный в вашем офисе, может быть использован как подслушивающее устройство. Сотрудники службы безопасности вашей компании смогут подслушивать ваши разговоры в помещениях, защищенных такой системой.
       Электромагнитные системы сигнализации. Электромагнитные системы сигнализации создают электронное поле вокруг незаземленного металлического объекта и издают сигнал предупреждения при нарушении этого поля. По сравнению с вышеупомянутыми системами данная охранная система имеет меньше недостатков.
       Дополнительные источники питания. Как и другое высокочувствительное оборудование система сигнализации должна иметь резервный источник питания для обеспечения постоянного функционирования вашей системы обороны в случае, если противник обрежет все силовые кабели. Подумайте о применении дополнительных приспособлений, которые можно было бы использовать в ваших системах сигнализации.
       Установка и обслуживание систем сигнализации. Рынок охранных систем нестабилен. Кроме этого, большинство охранных систем очень дороги, а конструкции и качество изготовления не отвечают требованиям, поэтому будьте осторожны при покупке. Проверьте историю компании, которую вы рассматриваете в качестве поставщика. Как долго существует эта компания? Предоставят ли они вам ссылки на других своих клиентов, которые были бы удовлетворены качеством их оборудования, продадут ли они вам лучшие образцы оборудования, которые имеются на рынке, или же оборудование, в распространении которого эта компания является только дилером? Отвечает ли каждая система вашим специфическим требованиям или же компания просто изготавливает систему по уже отработанному шаблону? В крайнем случае получите несколько предложений от нескольких компаний и убедитесь в том, что вы понимаете принцип работы каждой предложенной системы. Особенно ее преимущества и недостатки с тем, чтобы прийти к обоснованному решению. Запомните, что дешевая система не обязательно означает лучшую или рентабельную систему. Остерегайтесь компаний, которые предлагают системы по искусственно заниженным ценам, а затем увеличивают цену за обслуживание и другие накладные расходы. В конечном счете вашей целью является приобретение наиболее эффективной и надежной системы.
       Меры по недопущению создания помех в кабелях, проложенных от охранных систем к постам. Ваш консультант по вопросам безопасности может порекомендовать вам несколько способов решения этой проблемы. Можно установить устройства для определения падения или скачка напряжения, вызванного установкой шунтирующего устройства. Вы также можете присоединить при помощи провода электропроводящую фольгу к охранной системе. Провода лучше спрятать или поместить в оплетку или чехол.
       Ключи. Ко всем замкам можно подобрать ключи, поэтому не облегчайте задачу нарушителям. Ведите счет всем ключам, особенно дубликатам, которые должны храниться в службе безопасности. Проводите периодическую инвентаризацию ключей. Необходимо тщательно охранять ключ-отмычку, которым можно открыть почти все замки, и сделать на нем специальные отличительные надписи (например, "Укради меня"). Помните, что ко всем замкам, сконфигурированным под универсальные ключи, можно намного легче подобрать ключи, чем к другим замкам, поэтому не создавайте себе проблемы - покупайте замок без ключей-отмычек.
       Приобретайте замки и охранные системы, которые можно переделать. Наиболее частой причиной необходимости переделки замка является лишение бывшего сотрудника доступа к документации компании. Поэтому приобретайте замки со съемными запорами. Кроме этого, большинство ультразвуковых и электромагнитных систем сигнализации поступают в продажу в модулях, которые в зависимости от предназначения можно сменить или добавить при необходимости.
       Проверяйте всех сотрудников, включая руководство компании. Недавно, после проведения анализа, в одной фирме было обнаружено, что 50% резюме руководящих работников имели явно преувеличенную информацию. Некоторые просто не соответствовали истине от начала до конца. Поэтому целесообразно проверять прежние должности, места работы и квалификацию ваших потенциальных сотрудников. Также полезно узнать о том, употребляют ли ваши сотрудники наркотики, алкогольные напитки и имеют ли другие вредные привычки, которые могут негативно сказаться на их производительности. В некоторых странах важно также знать, кого вы нанимаете. Известные террористы проникали в многонациональные компании перед совершением террористических актов.
       Использование детектора лжи. Хотя использование детекторов лжи является для многих организаций и компаний спорным вопросом, мы являемся сторонником проведения регулярного тестирования всех сотрудников компании на детекторе лжи. Конечно, нельзя уволить сотрудника только на основании результатов тестирования, проведенного на детекторе лжи. Однако детектор лжи может указать вам на какую-то негативную сторону сотрудника, которую можно проверить, используя другие методы. Кроме этого, факт использования детектора лжи часто служит сдерживающим фактором для потенциальных воров, промышленных шпионов и террористов, которые исследуют возможность проникновения в вашу компанию или организацию. Относитесь с осторожностью к временным рабочим в связи с тем, что проверить прежнюю деятельность временных рабочих порой достаточно трудно, проследит за тем, чтобы за их работой и поведением постоянно наблюдали их непосредственные начальники и начальник службы безопасности компании. У этих рабочих должны быть отличные от других сотрудников таблички с указанием их имени и должности. Такие таблички не должны давать им доступ на ключевые объекты вашей компании. Субподрядчики и их персонал также должны иметь специальные таблички, по которым можно определить их принадлежность к той или иной компании-субподрядчику и должность. Они должны находиться под постоянным наблюдением сотрудников службы безопасности и сопровождаться ими для работы в наиболее важных местах компании. Данной категории рабочих и служащих не рекомендуется давать разрешение на свободное перемещение по территории вашей компании.
      Обучайте сотрудников своей компании элементам безопасности. Объясните им, что меры по обеспечению безопасности направлены на их защиту и осуществляются в целях достижения процветания компании. Подчеркните необходимость их помощи в определении странного или подозрительного поведения других сотрудников. Так например, многие коллеги радиста Джери Уитворта, военнослужащего ВМС США, стали относиться к нему с подозрением в связи с богатством, которое на него внезапно свалилось и которое не соответствовало его должности и зарплате. Однако никто из них не доложил об этом вышестоящему командованию. На протяжении многих лет Уитворт, который являлся агентом шпионской группы Уокера, передавал ему секретную информацию.
       Увольняйте сотрудников, которые нарушают правила безопасности. Если сотрудник, нарушивший правила безопасности, увольняется, не понеся наказания, другие сотрудники могут последовать его или ее примеру.
       Обеспечение внутренней безопасности. Закрытые файлы. Не облегчайте доступ кому-либо к секретной информации. Храните папки с секретной информацией в огнестойких сейфах, снабженных кодовыми замками. Создайте систему классификации с ограниченным доступом различных категорий сотрудников, которые прошли тщательную проверку.
       Проводите политику "чистых столов". Требуйте от своих сотрудников освободить свои рабочие столы от документов в конце рабочего дня. Это означает, что все секретные и важные документы должны быть убраны, и никто, включая уборщиц, не должен их видеть.
       Компьютеры. Примите меры безопасности в работе с компьютерами, которые бы лишали допуска незаинтересованных сотрудников к секретным файлам без наличия определенного кода. Храните гибкие дискеты в огнеупорном сейфе и закрывайте их на ночь.

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

       Чем цифровая система видеонаблюдения (СВН) отличается от аналоговой? В зависимости от типа используемого оборудования системы видеонаблюдения (СВН) подразделяются на два основных вида: аналоговые и цифровые. Первый вид применяется при небольшом числе подконтрольных объектов, причем информация с видеокамер записывается на видеомагнитофон (видеорегистратор) или транслируется на монитор. Второй базируется на существующей ЛВС. Часто такие системы называют IP-решениями.
       Конфигурация цифровой СВН предусматривает IP-камеры, устройства обработки видеосигналов (квадраторы, мультиплексоры), записывающие устройства (видеорегистраторы, видеорекордеры) и устройства отображения видеоинформации (видеомониторы). В качестве устройства записи можно задействовать обычный ПК с жестким диском достаточной емкости или сетевое хранилище (NAS), а картинку выводить на любой компьютер, подключенный к ЛВС.
       Для цифровой СВН не нужно создавать дополнительные коммуникации, кроме того, нередко используется не только сеть, но и ее ресурсы — серверы, хранилища данных и т. д., которые, как правило, есть у любой современной компании. IP-системы способны не только фиксировать и записывать, но и анализировать информацию, поступающую от видеокамер, считывателей системы контроля доступа, охранных и пожарных датчиков, а также могут выполнять запрограммированные действия по защите охраняемого объекта, делая это в автономном режиме или по указанию оператора.
       Какие типовые решения системы видеонаблюдения существуют? В зависимости от размеров объекта, требований к системе видеонаблюдения и выделенного бюджета, для ее построения можно рекомендовать различные группы оборудования.
       Схемы организации системы видеонаблюдения:
       Схема 1. «Камера – монитор». В такой системе видеокамера получает и передает аналоговый видеосигнал на монитор. Никакой цифровой обработки сигнала не происходит, так как в этом нет необходимости. Соединение осуществляется по коаксиальному (антенному) кабелю. 
       Схема 2. «Камера – цифровой регистратор – монитор». В данной системе происходит оцифровка видеосигнала. Эту задачу выполняет видеорегистратор. Оцифровка делается для: сжатия изображения для последующей записи и хранения; одновременной работы с несколькими видеокамерами, реализации дополнительных функций (детекция движения, распознавание автомобильных номеров). Камера и цифровой регистратор соединяются также по коаксиальному кабелю. 
       Схема 3. «IP-камера – [ЛВС, Интернет] – [регистратор, ПК, сервер] – монитор». Данная схема позволяет создать распределенную цифровую систему видеонаблюдения (IP-видеонаблюдения) на базе стандартной сетевой архитектуры. Для анализа и обработки данных применяются современные информационные технологии. Подключение осуществляется по медному кабелю.
       Вариант на основе моновендорного комплекта. К числу типовых решений задачи относится использование комплекта изделий, приобретаемых у одного вендора. Можно приобретать как устройства по отдельности, так и комплектами, которые в качестве готового решения системы видеонаблюдения предлагают многие поставщики. Комплект AXIS 207 от одноименного вендора состоит из четырех сетевых камер и программы AXIS Camera Station (с лицензиями на четыре сетевые камеры). Он позволяет организовать четыре охраняемые зоны. Комплектная камера AXIS 207 обеспечивает передачу видео со скоростью 30 кадров/с при разрешении 640x480 пикселей, снабжена встроенным микрофоном для прослушивания охраняемой зоны и удовлетворяет требованиям сетевой безопасности благодаря многоуровневому доступу с парольной защитой. Программное обеспечение AXIS Camera Station реализует просмотр и запись изображения и звука с использованием технологий сжатия видео H.264, MPEG-4 и Motion JPEG. С ее помощью осуществляется и запись по расписанию или в случае регистрации событий, камера также включается при обнаружении движения или при поступлении внешнего сигнала. Windows-клиент программы AXIS Camera Station устанавливается на любой компьютер. Это предоставляет возможность удаленного просмотра и управления с любого рабочего места, как из локальной сети, так и через Интернет. При необходимости СВН можно расширить — программа поддерживает до 50 камер.
       Простейшую систему видеонаблюдения можно построить на основе одноканального сетевого видеорегистратора JVC VR-601E. Видеорегистраторы JVC имеют разъем для подключения к сети и встроенный веб-сервер, поэтому видеоизображение с видеорегистратора можно просматривать из окна веб-браузера. Для управления видеорегистратором и изменением настроек подключенных к нему камер можно использовать кнопки управления передней панели на самом устройстве или установить на подключенный к сети компьютер управляющее ПО, входящее в комплект поставки видеорегистратора. В составе системы видеонаблюдения JVC VR-601E осуществляет запись и трансляцию по LAN/WAN-сетям видео в формате M-JPEG со скоростью до 50 кадров/с и разрешением до 720x288 точек. Для дублирования записи видеорегистратор можно укомплектовать вторым съемным жестким диском. Встроенный слот для карт SD позволяет копировать отдельные кадры или системную информацию о настройках видеорегистратора. JVC VR-601E поставляется в комплекте с ПО, которое обеспечивает дистанционное управление и просмотр видео. К видеорегистратору можно подключить любую камеру видеонаблюдения из линейки оборудования JVC. Для одноканальной системы видеонаблюдения эконом-класса подходят модели TK-C920E(A), TK-C720E, TK-C205E.
       Также можно использовать аппаратный комплекс AXIS 262+, в который входят четыре сетевые камеры AXIS 207 (или AXIS 210). Последние отличаются тем, что обеспечивают не только сетевую безопасность (многоуровневый доступ с парольной защитой и фильтрация IP-адресов), но и стандарт Quality of Service, гарантирующий необходимую для потокового видео полосу пропускания и передачу команд управления по сети, а также последнюю версию интернет-протокола (IPv6). Поставляемый в комплекте видеорекордер AXIS 262+ позволяет одновременно производить запись от восьми сетевых камер AXIS, осуществлять наблюдение в режиме реального времени и обеспечивать удаленный доступ к видеозаписям. Видео пишется по расписанию или при обнаружении движения, при частоте до 240 кадров/с с разрешением 320x240 пикселей и 352x240 пикселей в системе NTSC, 352x288 пикселей в системе PAL. Данные фиксируются на встроенном жестком диске объемом 250 Гбайт — этого достаточно для того, чтобы сохранять видео с восьми каналов с разрешением VGA и частотой 1 кадр/с в течение 13 дней, при полном отсутствии потери качества видеоизображения по сравнению с оригинальным видеоизображением, полученным от камеры. Записанная информация может быть экспортирована в виде файлов с видеорекордера на ПК.
       При необходимости можно создать систему видеонаблюдения из произвольного набора компонентов — это практикуется, если готовый комплект не удовлетворяет всем требованиям к СВН. Например, решение, построенное на компонентах Smartec, может базироваться на программе IP-видеонаблюдения NVR Smartec, рассчитанной на 32 (64) канала. На основе такой программы создается сетевая видеосистема с архитектурой «клиент-сервер» или многосерверная система. Для организации системы видеонаблюдения на 32 видеоканала ПО NVR поставляется бесплатно, при необходимости система легко модифицируется и наращивается до 64 видеоканалов путем покупки дополнительных лицензий. NVR осуществляет запись до 64 IP-потоков с разрешением Full D1 (720x576 пикселей) и скоростью до 25 кадров/с и поддерживает различные режимы записи: постоянную, по тревоге, по детектору движения, по расписанию и предтревожную. Для облегчения поиска в видеоархиве требуемых фрагментов программа предлагает алгоритмы поиска по дате, времени или событию. NVR позволяет удаленно управлять поворотными или купольными камерами различных производителей, подключенными к сети через IP-видеосерверы Smartec. В качестве камер производитель предлагает использовать IP-камеры STS-IP2070 и STC-IP2070A.
       Актуальным может быть вариант на основе NAS. Иной способ решения задачи — СВН, использующая имеющиеся сетевые хранилища (NAS). Преимущества такого решения, прежде всего, в простоте и универсальности, однако данные системы характеризуются и высокой надежностью. Немалую роль играет и поддержка полноценного RAID-массива, применение высоко-емких дисков с возможностью горячей замены, а также невысокая стоимость хранения данных. NAS допускают и масштабирование, благодаря чему требуемые объемы дискового пространства можно наращивать по мере необходимости. Из распространенных недостатков для неспециализированных устройств, как правило, выделяют малое количество поддерживаемого оборудования (IP-камер) и отсутствие сервисных функций по управлению камерами.
       Сетевое хранилище Thecus N5200 поставляется как файл-сервер, но благодаря возможности установки дополнительных программных модулей, действует в качестве системы видеонаблюдения, поддерживая работу до 20 IP-камер различных производителей.
       Модель QNAP VioStor-5020 представляет собой 5-дисковую автономную систему видеонаблюдения и записи, поддерживает 20-канальную запись в форматах M-JPEG/ MPEG-4 с IP-камер всех распространенных производителей. Это хранилище способно работать независимо от ПК и не требует установки дополнительных программных утилит.
       Как промежуточное решение рассмотрим Synology DS409+. Спроектированный в качестве основного или дополнительного файл-сервера небольшого и среднего предприятия, он способен работать и как сервер видеонаблюдения, осуществлять наблюдение в реальном времени и управлять архивом видеозаписей. При помощи встроенного сервис-приложения для видеонаблюдения Surveillance Station можно выбрать способ записи видео — постоянный или только при обнаружении движения. Устройство поддерживает более 130 IP-камер различных вендоров.
       Как подсчитать размер дискового пространства для хранения видео? Для того чтобы не ошибиться с выбором системы, в первую очередь необходимо знать, сколько дискового пространства понадобится для хранения информации. Во многом это зависит от ее важности: в одном случае достаточно располагать архивом за сутки, в другом — за несколько дней или более. Кроме того, на объем архива непосредственно влияет качество изображения и режим работы камеры; очевидно, что при работе в импульсном режиме потребуется меньше всего дискового пространства, при работе в постоянном — больше всего, и, наконец, в смешанном режиме (до тревоги низкое качество, после тревоги — максимально высокое) займет среднее значение.
       Приблизительный расчет для одной видеокамеры показывает, что для полноценного восприятия видеоряда достаточно 15 кадров/с, это практически неотличимо от режима реального времени (25 кадров/с). При разрешении 640x480 пикселей в формате M-JPEG потребуется 1,8 Гбайт в час или 43,2 Гбайт в сутки. Для формата MPEG-4 — 700 Мбайт и 16,8 Гбайт соответственно. Для разрешения 320x240 пикселей показатели примерно вдвое меньше: 702 Мбайт и 16,8 Гбайт для формата M-JPEG; 350 Мбайт и 8,4 Гбайт — для MPEG-4.
       Разумеется, указанные данные достаточно условны, поэтому рекомендуется рассчитывать емкость хранилища с запасом, не менее чем в 2,5 раза превышающим расчетный, а окончательный объем системы уточнить практическим путем, например за месяц работы СВН в требуемом режиме.
       Как рассчитать стоимость системы видеонаблюдения? Простейший расчет стоимости СВН включает стоимость узлов системы (камер, видеорегистраторов, ПК для операторов и т. д.), а также стоимость хранилища данных. Например, для комплекта AXIS 207 (кроме самого комплекта) потребуется персональный компьютер, оснащенный жестким диском для ОС и офисных приложений, и отдельным — для хранения видеоинформации, причем желательно использовать не один накопитель, а несколько, объединенных в RAID-массив. Помимо этого, нужно предусмотреть расходы на монтаж и подключение оборудования.
       При использовании решения на основе NAS, кроме стоимости IP-камер, придется учесть стоимость жестких дисков (многие NAS поставляются без накопителей) и лицензий на дополнительный модуль видеонаблюдения (если он изначально не предустановлен в NAS). Может потребоваться учесть в стоимости решения необходимость ведения архивов видео (резервных копий) на сервере, для чего придется его модернизировать, например дооснастить дисковыми накопителями. Как и в первом варианте, потребуется прокладка дополнительных кабелей до сетевых камер и расширение коммутационного оборудования (при отсутствии резервных портов), что тоже повлечет дополнительные расходы.

4.5. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПС). АЗЫ

       Электронная система пожарной сигнализации предназначена для оперативного обнаружения очага возгорания и подачи сигналов управления в системы оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. Такая система пожарной сигнализации позволяет не допустить развития внештатной ситуации до критического уровня, когда она выходит из-под контроля и начинает реально угрожать жизни людей, сохранности имущественного комплекса предприятия, а также его информационной базы. Сегодня система пожарной сигнализации является одной из наиболее важных составляющих при проектировании систем безопасности здания. Рынок противопожарного оборудования предоставляет сегодня большое количество технических средств, среди которых и обычная бюджетная, и высокотехнологичная система пожарной сигнализации от ведущих производителей реализуется и устанавливается как подлинная гарантия безопасности.
       Современная система пожарной сигнализации существует в трех основных типах автоматической пожарной сигнализации: пороговая, адресно-опросная и адресно-аналоговая. Для пороговой характерно срабатывание датчиков только при достижении внешними параметрами (например, температурой) определенных значений. Адресно-опросная система пожарной сигнализации характеризуется периодическими опросами датчиков, которые автоматически отправляются с узла управления. Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации отличается непрерывным опросом всех датчиков, а узел управления анализирует динамику их показаний и автоматически принимает решение на основе полученных данных. В настоящее время адресно-аналоговая система пожарной сигнализации является наиболее эффективной, так как позволяет выявлять начавшийся пожар на самой ранней его стадии.
       Современные технические средства позволяют отследить возникновение чрезвычайных ситуаций на ранней стадии, что позволяет минимизировать разрушительные последствия или даже полностью их предотвратить. Добиться этого позволяет монтаж охранной сигнализации производства известных фирм.
       В числе систем комплексного обеспечения безопасности зданий и сооружений присутствует охранно-пожарная сигнализация объектов различного назначения. Современная охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – это комплексная система, состоящая из технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения на охраняемую территорию.
       Для полноценного обеспечения безопасности охранно-пожарная сигнализация обычно объединяется с инженерной системой здания, что позволяет получать достоверную адресную информацию для систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления и контроля доступа. Охранная и пожарная подсистемы объединены в единый централизованный узел мониторинга и управления, обрабатывающий информацию, получаемую с датчиков и извещателей, и контролирующий состояние объекта. Таким образом, охранно-пожарная сигнализация обеспечивает более высокий, близкий к 100% уровень безопасности на объекте.
       В зависимости от поставленных задач, охранно-пожарная сигнализация может включать в себя оборудование нескольких категорий. В первую очередь, когда речь идет о создании централизованного управления ОПС, используется компьютер с установленным на нем соответствующим ПО или охранно-пожарная панель, также необходимо оборудование сбора и обработки информации с датчиков ОПС, и, естественно, сами датчики и извещатели.
       По сравнению с обычными охранными или пожарными системами более высокий уровень защиты зданий и сооружений обеспечивают охранно-пожарные системы с использованием современных высокочувствительных датчиков и извещателей. Объединение в единый комплекс охранной и пожарной систем за счет их централизованного мониторинга позволяет осуществлять более эффективное управление безопасностью объекта.
       Кроме того, повышению безопасности способствует то, что охранно-пожарные системы объединяются с инженерной системой здания. Благодаря этому системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления и контроля доступа получают достоверную адресную информацию и своевременно начинают свою работу. Современные комплексные охранно-пожарные системы являются наиболее оптимальным вариантом, когда речь идет о защите как крупных производственных помещений на предприятиях или в торговых организациях, так и при защите частных сооружений.
       Среди различного охранного оборудования, выделяется система оповещения персонала о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Основное назначение данной системы - информирование людей, находящихся в здании, о возникновении чрезвычайной ситуации и управление эвакуацией. В штатном режиме система оповещения может использоваться для передачи фоновой музыки, а также информационных речевых и сообщений.
       Системы оповещения устанавливаются в торговых, развлекательных, спортивных и офисных центрах, на производственных предприятиях, в гостиницах, на вокзалах и аэропортах. Состоят системы оповещения из усилителя, одного или нескольких микрофонов и громкоговорителей. Усилители могут быть настольными или стационарными, монтирующимися в стандартные шкафы 19 для оборудования. Одним из основных технических параметров системы оповещения является количество зон охвата. Это может быть система оповещения локальная, которая транслирует в определенном количестве помещений записанное ранее текстовое сообщение.
       Также может быть установлена централизованная система оповещения с автоматическим и полуавтоматическим режимом работы. Любая установленная система оповещения должна удовлетворять требованиям, изложенным в основных нормативных документах. 

