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ВСТУПЛЕНИЕ 
Градация систем ограждения по уровню защищенности:

1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Ограждение частных территорий для 
постоянного проживания, придомовых владений и других объектов с 
защитой от проникновения первого уровня сложности. Защита 
территорий, не исполняющих общественных, социальных задач.
2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Система ограждения для муниципальных 
территорий, государственной и частной формы собственности. 
Общественные организации с нахождением на территории до пятисот 
человек (от 70% и больше взрослого населения), с дневным режимом 
работы.
3. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Комплексная система ограждения для 
спортивных объектов.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Система ограждения территории для 
детских учреждений, д/с, школ, специализированных учебных заведений, 
ВУЗов, лечебных учреждений стационарного типа. 
5. ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Комплексная система ограждения 
градообразующих предприятий, водозаборных территорий и 
водоочистных хозяйств, производств с повышенной опасностью (нефте-
газо-химические, энергетические).
6. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Максимальный уровень защиты. 
Применяется на стратегически важных объектах государства.

2



ВСТУПЛЕНИЕ
Задача представленной работы, это четко и детально разграничить 
применение систем ограждения в соответствии с поставленными задачами 
по защите объекта. Данное руководство разработано на основе 
многолетнего практического опыта и с использованием наработок ведущих 
производителей систем ограждения. За основу взяты нормы компании 
БЕТАФЕНС (BETAFENCE). Придерживаясь рекомендациям при 
проектировании и установке забора, можно избежать ошибок, тем самым 
сэкономить силы и средства. Значительный диапазон при выборе систем 
ограждения одного уровня удовлетворит большую часть потребности по 
ограничению доступа.

1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Ограждение частных территорий для 

постоянного проживания, придомовых владений и других объектов с 

защитой от проникновения первого уровня сложности. Защита территорий, 

не исполняющих общественных, социальных задач.

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП ОГРАЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ

Территория 
дачного участка в 
составе 
коттеджного 
поселка или 
поселения.

Высота забора/
ограждения до 2,1 м от 
уровня рельефа 
участка. Любой тип 
забора/ограждения в 
соответствии с нормами 
установленными 
муниципалитетом/
управлением данной 
местности.

Общий вид должен 
соответствовать общему 
стилю, если данное 
условие согласовано 
архитектурными 
решениями данного 
поселения. Ширина 
проема ворот для 
частных территорий 
3,5-4,5 м, если не 
требуются специальные 
условия.
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Придомовые 
территории 
кондоминиумов, 
отдельных 
автомобильных 
стоянок

Высота забора до 2,1 м 
от уровня проезжей 
части, непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 
Уровень прозрачности 
не менее 80%. Ворота 
должны 
соответствовать 
нормам пожарной 
безопасности (ширина 
проема, открывание 
распашных ворот, 
система запирания). 
Так же должен быть 
предусмотрен 
круглосуточный доступ 
для представителей 
спецслужб и заезда 
спецтехники (МЧС, 
служба скорой 
медицинской помощи, 
полиция).

Тип секций: из 
профильной трубы или 
из прутка круглого/
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы типа Nylofor 2D, 
Nylofor 3D, а также из 
сварной рулонной или 
плетеной сетки в ПВХ 
покрытии. Стойка из 
трубы круглого сечения, 
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
Ширина проема ворот 
для частных территорий 
3,5-4,5 м, если не 
требуются специальные 
условия. Ворота и 
калитки могут иметь 
электронное управление 
с открыванием/
закрыванием створок при 
помощи 
электромеханических 
приводов. Цвет 
ограждения в 
соответствии с нормами 
установленными 
муниципалитетом/
управлением данной 
территории.
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2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Система ограждения для муниципальных 
территорий, государственной и частной формы собственности. 
Общественные организации с нахождением на территории до пятисот 
человек (от 70% и больше взрослого населения), с дневным режимом 
работы.

Территории 
общественных
организации: 
административно
-офисные 
здания, 
поликлиники, 
торгово-
развлекательные 
заведения

Высота забора/
ограждения до 2,5 м  от 
уровня рельефа либо 
уровня проезжей части, 
непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 
Уровень прозрачности 
не менее 80%. Тип 
секций из профильной 
трубы или из прутка 
круглого или 
квадратного сечения. 
Ворота должны 
соответствовать 
нормам пожарной 
безопасности (ширина 
проема, открывание 
распашных ворот, 
система запирания). В 
устройстве территории 
должен быть 
предусмотрен 
дополнительный 
пожарно-
эвакуационный выезд.

Тип секций: из 
профильной трубы или 
из прутка круглого или 
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения 
типа Nylofor 2D, Nylofor 
3D, крепление секций к 
столбам с 
использованием 
«антивандального» 
крепежа. Стойка 
ограждения из трубы 
круглого сечения, 
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
Ширина проема ворот 
для промышленных и 
общественных объектов 
4,5-6 м, если не 
требуются специальные 
условия. Ворота и 
калитки могут иметь 
электронное управление 
с открыванием/
закрыванием створок 
при помощи 
электромеханических 
приводов.

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП ОГРАЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Спортивный 
объект с массовым 
доступом: 
стадионы 
(внешний 
периметр).

Высота забора/
ограждения до 3,1 м.  
от уровня рельефа 
либо уровня проезжей 
части, 
непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 
Уровень прозрачности 
не менее 80%. Тип 
секций из профильной 
трубы или из прутка 
круглого или 
квадратного сечения.

Калитки должны иметь 
систему для аварийного 
разблокирования 
(система «анти-паника»). 
Цвет ограждения в 
соответствии с нормами 
установленными 
муниципалитетом/
управлением данной 
территории. Все 
элементы ограждения 
должны имеют защиту от 
коррозии с гарантией от 
производителя.

3. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Комплексная система ограждения для 
спортивных объектов

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП 
ОГРАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Тип секций: из 
профильной трубы или из 
прутка круглого или 
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения типа 
Nylofor 2D, Nylofor 3D, 
Securifor, крепление 
секций к столбам с 
использованием 
«антивандального» 
крепежа. Стойка 
ограждения из трубы 
круглого сечения, 
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
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Ширина проема ворот для 
промышленных и 
общественных объектов 
4,5-6 м, если не требуются 
специальные условия. 
Ворота и калитки могут 
иметь электронное 
управление с 
открыванием/закрыванием 
створок при помощи 
электромеханических 
приводов. Калитки должны 
иметь систему для 
аварийного 
разблокирования (система 
«анти-паника»). Цвет 
ограждения в соответствии 
с утвержденными 
проектными решениями.
Мобильные ограждения 
типа Publifor и временные 
системы типа Tempofor 
устанавливаются для 
направления и разделения 
большого количества 
посетителей.
Все элементы ограждения 
должны имеют защиту от 
коррозии с гарантией от 
производителя.

Количество ворот и 
калиток в расчете на 
единовременное 
массовое покидание 
объекта значительным 
количеством 
посетителей. 
Полноростовые 
турникеты должны быть 
продублированы 
калитками. Места 
массового доступа 
должны бать 
оборудованы 
зигзагообразными 
барьерами 
сдерживания. Для 
дополнительного 
усиления сдерживания 
подходов и подъездов к 
территории стадиона, а 
также для разделения 
потоков большого числа 
посетителей надлежит 
использовать 
мобильные системы 
ограждения. Ворота 
должны 
соответствовать 
нормам пожарной 
безопасности (ширина 
проема, открывание 
распашных ворот, 
система запирания). В 
устройстве территории 
должен быть 
предусмотрен 
дополнительный 
пожарно-
эвакуационный выезд.

7



Тип секций: из 
профильной трубы или из 
прутка круглого или 
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения 
Nylofor 2D или аналог, 
крепление секций к 
столбам с 
использованием 
«антивандального» 
крепежа с системой 
амортизации. Стойка 
ограждения из 
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения.

Высота забора/
ограждения до 4,1-6,1 
м.  от уровня рельефа. 
Уровень прозрачности 
не менее 80%. Тип 
секций из профильной 
трубы или из прутка 
круглого или 
квадратного сечения. 
Ворота и калитки 
должны иметь 
достаточные размеры 
для доступа 
обслуживающей 
техники..

Отдельная
спортивная 
площадка

4. ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Система ограждения территории для 
детских учреждений д/с, школ, специализированных учебных заведений, 
ВУЗов, лечебных учреждений стационарного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП 
ОГРАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Территории 
учебных и 
лечебных 
заведений: детские 
сады, школы, 
школы-интернаты, 
специализированн
ых учебных 
заведения, ВУЗы, 
госпитали, дома-
интернаты для 
престарелых и 
инвалидов, детские 
дома-интернаты.

Высота забора/
ограждения 2-2,5 м.  от 
уровня рельефа либо 
уровня проезжей части, 
непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 
Уровень прозрачности не 
менее 80%. Тип секций 
из профильной трубы 
или из прутка круглого 
или квадратного сечения.

Тип секций: из 
профильной трубы, из 
прутка круглого или 
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения 
Nylofor 2D, Nylofor 3D, 
Securifor или аналоги, 
крепление секций к 
столбам с 
использованием 
«антивандального» 
крепежа. 
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Ворота должны 
соответствовать нормам 
пожарной безопасности 
(ширина проема, 
открывание распашных 
ворот, система 
запирания). В 
устройстве территории 
должен быть 
предусмотрен 
дополнительный 
пожарно-эвакуационный 
выезд.

Стойка ограждения из 
трубы круглого сечения 
или профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
Возможна комплектация 
столбами с креплением 
дополнительной секцией 
высотой до 0,7 м, 
расположенных 
вертикально или под 
наклоном. Ширина проема 
ворот для промышленных 
и общественных объектов 
4,5-6 м, если не требуются 
специальные условия. 
Ворота и калитки могут 
иметь электронное 
управление с 
открыванием/закрыванием 
створок при помощи 
электромеханических 
приводов. Калитки должны 
иметь систему для 
аварийного 
разблокирования (система 
«анти-паника»). Система 
ограждения может быть 
дополнена 
полноростовыми 
турникетами, наличие 
дублирующей калитки 
обязательно. Цвет 
ограждения в соответствии 
с утвержденными 
проектными решениями. 
Все элементы ограждения 
должны имеют защиту от 
коррозии с гарантией от 
производителя.
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ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Комплексная система ограждения 
градообразующих предприятий, водозаборных территорий и 
водоочистных хозяйств, производств с повышенной опасностью (нефте-
газо-химические, энергетические).

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП 
ОГРАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Территории 
промышленных 
объектов 
повышенной 
опасности: 
заводы, фабрики, 
склады, 
логистические 
центры, городские 
водозаборы и 
очистные 
хозяйства, нефте- 
газохранилища.

Высота забора/
ограждения до 4,1 м.  от 
уровня рельефа либо 
уровня проезжей части, 
непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 
Уровень прозрачности не 
менее 80%. Тип секций 
из профильной трубы 
или из прутка круглого 
или квадратного сечения. 
Кроме основного 
ограждения могут быть 
применены 
дополнительные 
мероприятия по 
усилению, как: 
увеличение высоты 
ограждения за счет 
дополнительной секции, 
устройство в верхней 
части ограждения 
колючей проволоки/СББ 
(спиральный барьер

Тип секций: из 
профильной трубы или из 
прутка круглого/
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения 
Nylofor 2D, Nylofor 3D, 
Securifor или аналоги, 
крепление секций к 
столбам с 
использованием 
«антивандального» 
крепежа. Стойка 
ограждения из трубы 
круглого сечения, из 
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
Возможна комплектация 
столбами с креплением 
дополнительной секцией 
высотой до 0,7 м, 
расположенных 
вертикально или под 
наклоном. Дополнительно 
в верхней части столба 
может крепиться 
кронштейн для установки 
СББ (спиральный барьер 
безопасности) или 
колючей проволоки. 
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безопасности), 
устройство 
противоподкопных 
элементов, устройство 
датчиков и сигнализаций. 
Ворота должны 
соответствовать нормам 
пожарной безопасности 
(ширина проема, 
открывание распашных 
ворот, система 
запирания). В устройстве 
территории должен быть 
предусмотрен 
дополнительный 
пожарно-эвакуационный 
выезд. Въездные ворота 
могут быть 
противотаранного типа. В 
зоне въезда/выезда 
могут дополнительно 
устанавливаться 
противотаранные 
устройства.

Ширина проема ворот для 
промышленных и 
общественных объектов 
4,5-6 м, если не требуются 
специальные условия. 
Ворота и калитки могут 
иметь электронное 
управление с 
открыванием/закрыванием 
створок при помощи 
электромеханических 
приводов. Калитки должны 
иметь систему для 
аварийного 
разблокирования (система 
«анти-паника»). 
Противоподкопные 
мероприятия могу быть 
выполнены как путем 
заглубления основных 
секций ограждения, так и 
установкой 
дополнительных секций 
ниже уровня земли. 
Система ограждения 
может быть дополнена 
полноростовыми 
турникетами, наличие 
дублирующей калитки 
обязательно. Въездные 
ворота могут быть 
изготовлены с 
применением 
противотаранных 
технологий. Над 
створками/полотном ворот 
может устанавливаться 
ПББ (плоский барьер 
безопасности).
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ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ. Максимальный уровень защиты в системах 
ограждения. Применяется на стратегически важных объектах государства.

ПРИМЕНЕНИЕ 
(объект)

ТИП 
ОГРАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Дополнительно для 
предотвращения 
несанкционированного 
въезда на территорию 
возможна установка 
противотаранных 
шлагбаумов, дорожных 
блокираторов или 
выдвижных 
противотаранных столбов 
безопасности (болларды). 
Секции ограждения могут 
быть изготовлены из 
бетона, металла, иметь 
габионную конструкцию. 
Цвет ограждения в 
соответствии с 
утвержденными 
проектными решениями. 
Все элементы ограждения 
должны имеют защиту от 
коррозии с гарантией от 
производителя.

Территории 
стратегических 
объектов: 
аэропортов, 
АЭС, военных 
объектов, 
государственной 
границы, 
учреждений 
ФСИН

Высота забора/
ограждения до 8 м.  от 
уровня рельефа либо 
уровня проезжей части, 
непосредственно 
примыкающей или 
пролегающей по 
территории объекта. 

Тип секций: из 
профильной трубы или  
из прутка круглого/
квадратного сечения. 
Рекомендованные 
системы ограждения 
Nylofor 2D, Securifor или 
аналоги, крепление 
секций к столбам с 
использованием 
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«антивандального» 
крепежа. Стойка 
ограждения из трубы 
круглого сечения или  
профильной трубы 
квадратного/
прямоугольного сечения. 
Возможна комплектация 
столбами с креплением 
дополнительной секцией 
высотой до 1 м, 
расположенных 
вертикально или под 
наклоном. Дополнительно 
в верхней части столба 
может крепиться 
кронштейн для установки 
СББ (спиральный барьер 
безопасности), колючей 
проволоки или 
дополнительной секции, 
расположенной 
вертикально/под 
наклоном, а также 
комбинации 
вышеперечисленных 
дополнений по усилению 
защитной функции 
ограждения. 
Противоподкопные 
мероприятия могу быть 
выполнены как путем 
заглубления основных 
секций ограждения, так и 
установкой 
дополнительных секций 
ниже уровня 
земли.Ширина проема 
ворот для промышленных

Уровень прозрачности 
не менее 80%. Тип 
секций из профильной 
трубы или из прутка 
круглого/квадратного 
сечения. Кроме 
основного ограждения 
могут быть применены 
дополнительные 
мероприятия по 
усилению, как: 
увеличение высоты 
ограждения за счет 
дополнительной секции, 
устройство в верхней 
части ограждения 
колючей проволоки/СББ 
(спиральный барьер 
безопасности), 
устройство 
противоподкопных 
элементов, установка 
датчиков и 
сигнализаций, установка 
электризуемого 
заграждения. Для 
увеличения 
защищенности системы 
могут иметь несколько 
линий ограждения.
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и общественных объектов 
4,5-6 м, если не 
требуются специальные 
условия. Ворота и 
калитки могут иметь 
электронное управление 
с открыванием/
закрыванием створок при 
помощи 
электромеханических 
приводов. Система 
ограждения дополняется 
полноростовыми 
турникетами, наличие 
дублирующей калитки 
обязательно. Система 
ограждения может быть 
интегрирована с постом 
КПП. Въездные ворота 
изготовлены с 
применением 
противотаранных 
технологий. При 
необходимости над 
створками/полотном 
ворот устанавливается 
ПББ (плоский барьер 
безопасности). Для 
предотвращения 
несанкционированного 
въезда на территорию 
устанавливаются 
противотаранные 
шлагбаумы, дорожные 
блокираторы, выдвижные 
противотаранные столбы 
безопасности (болларды). 
Секции ограждения могут 
быть изготовлены из 

Въездные ворота 
противотаранного типа. 
В зоне въезда/выезда 
дополнительно 
устанавливаются 
противотаранные 
устройства.
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из бетона, металла, 

иметь габионную 

конструкцию. Цвет 

ограждения в 

соответствии с 

утвержденными 

проектными решениями. 

Все элементы 

ограждения должны 

имеют защиту от 

коррозии с гарантией от 

производителя.
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