
Тактические особенности охраны банков. 

Обеспечение безопасности банков стало неотъемлемой частью основной работы охранных 

предприятий. За последние 2-3 года, согласно статистике, нападения на банки растут с 

арифметической прогрессией. Выделим основные моменты при совершении нападения на эти 

объекты. Количество нападающих от 1 до 3 человек, вооружение - ножи, короткоствольное 

огнестрельное оружие, макеты оружия. Время совершения: от 2 до 5 минут. Основной временной 

интервал нападения: открытие - закрытие магазина, банка.   

   

Многие скажут, что, мол, это произошло быстро, никто ничего не смог понять, сработал фактор 

неожиданности и т.д. Фактор неожиданности, конечно, присутствует, но так же присутствует огромный 

провал в элементарных понятиях тактики охраны подобных объектов.    

В большинстве случаев сотрудники ЧОП, заступающих на смену в банк, видят свою задачу, если возникает 

экстремальная ситуация, только в нажатии «волшебной» кнопки тревожной сигнализации и в редких случаях 

принятия адекватных мер по пресечении нападения. Отсутствие основных знаний по охране этих объектов 

приводит к тому, что сотрудник ЧОП не реагирует на первичные признаки нападения.  

   

Перед нападением преступники в 80% производят, так называемую, рекогисцеровку объекта.  А именно, 

уточняются следующие факторы:  

   

* режим работы объекта    

* количество сотрудников охраны    

* время и порядок закрытия и открытия объекта    

* отношение сотрудников охраны к своим служебным обязанностям    

* расположение запасного выхода и др. выходов    

* слабые и сильные «места» объекта и т.д.  

   

Так же уточнение некоторых нюансов по безопасности объекта непосредственно у сотрудников охраны, под 

предлогом, например, устройства на работу в частное охранное предприятие.  

   

Итак, остановимся на рассмотрении основных правил безопасности объекта «банк».  

   

В последующем мы будем рассматривать примеры, когда со стороны ЧОП оказывается полный пакет услуг, 

а именно: физ. охрана, пультовая охрана (ГБР)- группы быстрого реагирования.    

Начнём с личного состава обеспечивающего безопасность на объекте и их экипировки  

   



1. Не менее 2-х сотрудников охраны. Один сотрудник охраны просто не в состоянии обеспечить полную 

безопасность объектов, т.к. ему необходимо вести наблюдение за …, отлучаться обедать, контролировать 

операционно-кассовый зал, хранилище, депозитарий, производственные помещения и, прошу прощения за 

интимные подробности, выходить по нужде. Система видеонаблюдения и сигнализации- данные системы 

должны находиться в исправном состоянии на объекте, отображать полную картину. Сотруднику 

необходимо разобраться во всех технических моментах при использовании данных систем.  

   

2. Экипировка сотрудника  

   

* спец. средства (ПР наручники)    

* огнестрельное оружие    

* КТС (кнопка тревожной сигнализации)    

* 2-2 радиостанции    

* фонарик  

   

Для сотрудников несущих службу на этих объектах в спец. форме, при контроле операционно-кассового зала, 

я рекомендую ношение бронежилета 2-3 класса защиты. При наличии 2-х сотрудников охраны и правильном 

распределении времени и постов это мера безопасности не будет столь тяжёлой - см. 3, 4    

Теперь остановимся на основных мероприятиях по обеспечении безопасности банка.     

Приём дежурства.    

Данный пункт один из основных должен осуществляться комплексно. К сожалению зачастую мероприятия 

по передаче дежурства сводится к росписи в журнале и рукопожатию. Одним словом, образно говоря, 

«одному уже скучно т.к.сутки впереди, а второй торопиться».    

3. Помещение для сотрудников.    

Один из сотрудников при несении службы должен находиться в изолированном помещении, наблюдая за 

основными залами банка через мониторы, либо смотреть в стекло.    

Доступ в помещение должен быть …   

Обозначим порядок приема дежурства.  

   

* Проверка системы видеонаблюдения и сигнализации, освещения объекта    

* Сбор информации за сутки о возможных изменениях у сотрудников старой смены    

* Проверка работоспособности КТС    

* Осмотр внешнего и внутреннего периметра банка    

* Проверка объектовой документации    



* Уточнение задач у начальника службы безопасности на предстоящие сутки    

* Проверка работоспособности спец. средств (если передача происходит на объекте)       

   

Порядок работы в течении дня.  

   

Сотрудник осуществляющий контроль в операционно-кассовом зале должен вести постоянное наблюдение за 

всеми клиентами банка.    

Обход по залу осуществляется постоянно.    

Особое внимание я советовал бы уделять на закрытые кассовые узлы, где сотрудник по понятным причинам, 

временно теряет из поля зрения клиентов банка.    

При возникновении рядовой конфликтной ситуации, например спор клиента и оператора кассового зала, 

перед тем как обозначить своё присутствие, охраннику необходимо произвести осмотр всех секторов зала, 

т.к. данная ситуация может являться отвлекающим маневром, для вовлечение сотрудника охраны в 

конфликт.    

В этом случае сотрудник сообщает по радиостанции напарнику о происходящем, для того, чтобы 2-й номер 

усилил внимание через видеонаблюдение и в случае чего мог дать своевременную команду.    

Во время работы в операционно-кассовом зале сотруднику необходимо зрительно выделить для себя занятие 

обороны при возникновении вооружённого нападения (например: угол, тумба, перегородка)    

Также необходим внимательный осмотр входящих клиентов. Особый контроль устанавливает за людьми в 

большой просторной одежде, небольших групп из 2-3 чел, клиентов проносящих среднего и большого 

размера сумки. К сожалению не во всех банках есть ступенчатая система безопасности.    

А именно, ручная кладь, за исключением сумочек, барсеток - должны оставаться на входной зоне в 

отведённых для этого местах.    

Ещё хотелось бы остановиться на моментах, когда сотрудник охраны начинает выполнять поручения 

администрации банка, не входит в его служебно-должностные обязанности.    

Например, покидать зал и переносить мебель, двигать столы, вкручивать лампы и т.д.    

В этом вопросе нужно обозначить твёрдую позицию директору охранного предприятия при заключении 

договора, а именно, что сотрудник охранного предприятия должен выполнить функции по обеспечении 

безопасности и только безопасности, а не быть грузчиком, электриком и т.д.    

В  период проведения мероприятий по инкассации соответствующими сотрудниками охраны необходимо 

быть в боевой готовности № 1.    

Сотруднику охраны находящимся в мониторной должности немедленно сообщить начальнику службы 

безопасности банка от прибытии инкассации. Сотрудник находящийся в операционно-кассовом зале 

усиливает контроль за секторами и обеспечивает беспрепятственный проход инкассаторов через зал (если 

инкассатор, докладывая о всех изменениях в обстановке 2-му сотруднику осуществляется и через 

центральный вход).    

Возникает вопрос зачем оказывать помощь инкассаторам? Ответ находится на поверхности. Время 

инкассации самые удобные для нападения на банк.  

   



Сотрудник охраны своими грамотными действиями должен дать понять окружающим, что он готов отразить 

нападение. Желательно, предварительно, если известно время инкассации и нет сервисной зоны, очистить 

прилегающие территории по возможности, перед банком от постороннего транспорта.  

   

Контролировать проход инкассаторов с безопасной позиции, позволяющей в случае нападения стать 

оборонительной.    

В вечернее время после ухода всех сотрудников, перед постановкой на сигнализацию проверять все 

помещения на предмет отсутствия посторонних лиц, закрытия окон, дверей и т.д.    

В следующем разделе я хотел бы остановиться на работе групп быстрого реагирования при сработки КТС.    

Бытует много мнений о количестве групп высылаемых на банк при поступлении сигнала. Многие 

утверждают, что 1-й группы вполне достаточно, чтобы решить все проблемы. Это мнение мне кажется 

поспешным. Рассмотрим общие схемы работы.    

При прибытии на банк группа должна перекрыть основной и запасной вход. Дополнительно к этому, 

сотрудники должны произвести осмотр внутри помещения. Основной состав ГБР это 2 , максимум 3 

человека. Обратимся к простой арифметики.    

Если 2, то осмотр внутренних секторов производить некому. Если 3 сотрудника, то внутреннюю территорию 

банка осматривает 1 человек. При условии сработки днём с натяжкой можно справиться и 1-м экипажем, но 

если приезд группы осуществляется в ночное время и банк находиться без физ охраны, осмотр 1-м 

сотрудником внутри периметра крайне не безопасно. В этом случае второй экипаж необходим. Тактика 

работы 2-го экипажа ГБР будет заключаться в следующем:    

По прибытии на объект экипажи блокируют основной и запасной выход. Сотрудники- водитель занимает 

оборонительную позицию за автомобилем и постоянно ведёт наблюдение за входной зоной. Второй 

сотрудник,  1-го и 2-го экипажа, выдвигается на основной вход. Располагаются по диагонали с разных сторон 

от входной зоны, образуя так называемый «треугольник» и визуальное наблюдение за внешним периметром 

и прилегающими территориями. Работая в дневное время заходит на территории банка. Уточняя причину 

сработки у сотрудников охраны банка, производят совместно с 2-м сотрудником охраны банка осмотр 

помещения 2-й сотрудник ГБР остаётся на входной зоне контролируя операционно-кассовый зал. 

Сотрудники поддерживают связь постоянно, но как говориться теория без практики  жертва. Поэтому 

необходимо проводить тактические учения с отработкой различных постановочных задач. Самое главное 

чтобы сотрудники охраны научились взаимодействовать с сотрудниками ГБР. Армейский принцип «больше 

пота, меньше крови» работает и для частных охранных предприятий.  
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