УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2017 г. № 187

О республиканской системе мониторинга
общественной безопасности
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2021 г. № 195
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.05.2021,
1/19691) <P32100195>
В целях повышения уровня общественной безопасности путем использования
современных информационно-коммуникационных технологий п о с т а н о в л я ю:
1. Создать в Республике Беларусь республиканскую систему мониторинга
общественной безопасности (далее – система мониторинга), элементами которой являются:
система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности (далее –
система видеонаблюдения);
локальные системы видеонаблюдения, подключенные к системе мониторинга
(далее – локальные системы видеонаблюдения);
специальные детекторы, подключенные к системе мониторинга (далее – специальные
детекторы);
каналы связи единой республиканской сети передачи данных;
программная платформа системы мониторинга (далее – программная платформа);
аппаратный комплекс республиканского центра обработки данных (далее –
аппаратный комплекс РЦОД);
автоматизированные рабочие места;
другие системы и информационные ресурсы, определяемые пользователями системы
мониторинга.
2. Определить Министерство внутренних дел специально уполномоченным
государственным органом, осуществляющим координацию деятельности государственных
органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей при создании,
функционировании и использовании системы мониторинга (далее – специально
уполномоченный государственный орган).
3. Для целей настоящего Указа используются следующие термины и их определения:
абоненты системы мониторинга (далее – абоненты) – государственные органы, иные
организации и индивидуальные предприниматели, в собственности, оперативном
управлении или хозяйственном ведении которых находятся объекты, подлежащие
обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения в соответствии с
частью первой подпункта 5.1, частью первой подпункта 5.2 и частью первой подпункта 5.5
пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах
создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного
порядка» (далее – объекты, подлежащие обязательному оборудованию средствами системы
видеонаблюдения), а также объекты, оборудованные локальными системами
видеонаблюдения и специальными детекторами;
автоматизированное рабочее место – комплекс программных и технических средств,
позволяющих реализовать удаленный доступ к системе мониторинга;
аппаратный комплекс РЦОД – серверное, сетевое и иное оборудование,
осуществляющее обработку, накопление, хранение информации, полученной в результате
функционирования элементов системы мониторинга;
пользователи системы мониторинга (далее – пользователи) – пользователи системы
видеонаблюдения, указанные в пункте 4 Указа Президента Республики Беларусь от
28 ноября 2013 г. № 527;
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программная платформа – принадлежащий техническому оператору системы
мониторинга комплекс программных модулей обработки видеопотоков и данных от
системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных
детекторов;
специальные детекторы – технические средства, позволяющие осуществлять
фиксацию определенных событий (датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и
радиоактивных веществ, тепловизоры и другое), за исключением технических средств и
систем охраны, используемых для осуществления охранной деятельности;
технический оператор системы мониторинга (далее – технический оператор) –
юридическое лицо, обеспечивающее создание и мониторинг функционирования системы
мониторинга, управление, развитие и техническую эксплуатацию программной платформы
и аппаратного комплекса РЦОД.
4. Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности,
в том числе порядок подключения к ней, утверждается Советом Министров Республики
Беларусь.
5. Подключение системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и
специальных детекторов к системе мониторинга и обмен данными осуществляются с
использованием каналов связи единой республиканской сети передачи данных.
6. Обработка и хранение информации в системе мониторинга осуществляются
посредством программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.
При проектировании, создании (модернизации) средств системы видеонаблюдения на
объектах,
подлежащих
обязательному
оборудованию
средствами
системы
видеонаблюдения, за исключением указанных в части первой подпункта 5.5 пункта 5 Указа
Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527, предусматривается передача
видеопотоков в систему мониторинга для их последующей обработки и хранения.
7. Установка специальных детекторов на объектах, указанных в части первой
подпункта 5.5 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527,
и (или) предоставление информации, полученной от специальных детекторов и средств
системы видеонаблюдения, установленных на указанных объектах, в систему мониторинга
осуществляются в порядке, определяемом Службой безопасности Президента Республики
Беларусь.
8. Основными задачами системы мониторинга являются наблюдение за состоянием
общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики,
выявления (раскрытия) и пресечения правонарушений, расследования преступлений,
розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших (безвестно исчезнувших),
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативное
информирование о зафиксированных событиях.
9. Технический оператор выбирается на конкурсной основе в порядке, определяемом
специально уполномоченным государственным органом совместно с республиканскими
органами государственного управления, являющимися пользователями, Комитетом
государственного контроля, Службой безопасности Президента Республики Беларусь и
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
10. Технический оператор имеет право:
привлекать инвестиции для обеспечения создания и мониторинга функционирования
системы мониторинга, управления, развития и технической эксплуатации программной
платформы и аппаратного комплекса РЦОД;
выдавать технические условия на проектирование, создание (модернизацию) средств
системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных
детекторов, за исключением средств системы видеонаблюдения, установленных на
объектах, указанных в части первой подпункта 5.5 пункта 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527;
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проводить согласование проектной документации на средства системы
видеонаблюдения, локальные системы видеонаблюдения и специальные детекторы в части
соответствия выданным техническим условиям, за исключением средств системы
видеонаблюдения, установленных на объектах, указанных в части первой подпункта 5.5
пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527;
инициировать перед вышестоящими органами по подчиненности (при их
отсутствии – пользователями в соответствии с компетенцией) внесение абонентам
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства в
части, касающейся создания и функционирования системы мониторинга, произошедших не
по вине технического оператора;
использовать оборудование, необходимое для создания системы мониторинга и
обеспечения мониторинга ее функционирования, управления, развития и технической
эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД, соответствующее
требованиям законодательства страны-производителя;
использовать программную платформу и аппаратный комплекс РЦОД для оказания
услуг абонентам и иным лицам на договорной основе в порядке, определяемом Советом
Министров Республики Беларусь.
11. Технический оператор обязан:
создать систему мониторинга и обеспечивать мониторинг ее функционирования,
управление, развитие и техническую эксплуатацию программной платформы и аппаратного
комплекса РЦОД;
разработать в соответствии с предложениями пользователей единые технические
требования к программному обеспечению видеоаналитики. Данные требования
согласовываются с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь и утверждаются специально уполномоченным государственным органом;
использовать в системе мониторинга программное обеспечение видеоаналитики,
соответствующее техническим требованиям, указанным в абзаце третьем настоящей части;
модернизировать программную платформу в соответствии с предложениями
пользователей и (или) собственным решением по согласованию с Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и специально
уполномоченным государственным органом;
выдавать технические условия на подключение к системе мониторинга средств
системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных
детекторов, за исключением средств системы видеонаблюдения, установленных на
объектах, указанных в части первой подпункта 5.5 пункта 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527;
обеспечивать на безвозмездной основе удаленный доступ пользователей к системе
мониторинга и организацию каналов связи до республиканских органов государственного
управления, являющихся пользователями, Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля, Службы безопасности Президента Республики
Беларусь и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь по их
запросу. Организация каналов связи другими пользователями осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на их содержание в соответствующих бюджетах, а также за счет
иных источников, не запрещенных законодательством;
хранить информацию, полученную от средств системы видеонаблюдения, локальных
систем видеонаблюдения и специальных детекторов, в аппаратном комплексе РЦОД в
соответствии с требованиями законодательных актов об информации, информатизации и
защите информации, но не менее одного месяца. На абонентов, информация с объектов
которых хранится в аппаратном комплексе РЦОД, не распространяются требования,
установленные в абзаце пятом части второй подпункта 5.3 пункта 5 Указа Президента
Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527.
12. Технический оператор взимает:
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плату за выдачу технических условий;
единовременную плату за подключение к системе мониторинга;
ежемесячную абонентскую плату за обработку и хранение информации системы
видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов;
плату за оказание иных услуг, определяемых Советом Министров Республики
Беларусь.
Тарифы на услуги, указанные в абзацах втором–пятом части первой настоящего
пункта, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Взимание платежей, указанных в абзацах втором–пятом части первой настоящего
пункта, не относится к иной коммерческой деятельности технического оператора,
осуществляемой в соответствии с уставными целями.
Платежи, указанные в абзацах втором–пятом части первой настоящего пункта,
включаются в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, учитываемые при налогообложении. Государственные органы
(организации) осуществляют расходы по указанным платежам в пределах средств,
предусмотренных на их содержание в соответствующих бюджетах, а также за счет иных
источников, не запрещенных законодательством.
13. Информацию, зафиксированную системой мониторинга, вправе получать:
пользователи;
суды при рассмотрении конкретного дела;
абоненты в части информации, полученной с объектов этих абонентов;
иные лица в соответствии с законодательными актами.
Информация, зафиксированная системой мониторинга, предоставляется техническим
оператором субъектам, указанным в части первой настоящего пункта, в порядке и на
условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь.
Лица, обладающие информацией, зафиксированной системой мониторинга,
принимают меры по защите этой информации от незаконного распространения.
Лица, виновные в незаконном распространении информации, зафиксированной
системой мониторинга, либо в необеспечении сохранности этой информации, несут
ответственность в соответствии с законодательными актами.
14. Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности
Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня обращения технического оператора
выделять ему в установленном законодательством порядке полосу радиочастот шириной
40 МГц для эксплуатации радиоэлектронных средств фиксированной службы.
15. Предоставить техническому оператору на пять лет с даты выделения полосы
радиочастот, указанной в пункте 14 настоящего Указа, отсрочку внесения:
платы за выделение полосы радиочастот с последующей рассрочкой ее внесения на
пять лет ежемесячно равными долями;
ежегодной платы за использование радиочастотного спектра с последующей
рассрочкой ее внесения на пять лет ежемесячно равными долями.
16. Государственные органы, иные организации и индивидуальные предприниматели,
в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находятся
объекты,
подлежащие
обязательному
оборудованию
средствами
системы
видеонаблюдения, обязаны обратиться к техническому оператору для получения
технических условий на подключение к системе мониторинга в течение одного месяца
после:
выполнения поручений, указанных в подпункте 22.2 пункта 22 настоящего Указа, –
для объектов, названных в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от
28 ноября 2013 г. № 527;
актуализации перечней, указанных в пункте 20 настоящего Указа, – для иных
объектов.
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Объекты, подлежащие обязательному оборудованию средствами системы
видеонаблюдения, подключаются к системе мониторинга не позднее одного года со дня
получения технических условий на подключение к системе мониторинга, выданных
техническим оператором. Конкретный срок подключения объекта к системе мониторинга
указывается в данных технических условиях.
17. Нарушение сроков, указанных в пункте 16 настоящего Указа, а также
неисполнение предписаний, предусмотренных в абзаце пятом пункта 10 настоящего Указа,
влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
18. Работники технического оператора, абоненты и пользователи, обладающие
информацией, зафиксированной системой мониторинга, принимают меры по недопущению
неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения), копирования,
распространения и (или) предоставления информации, блокирования правомерного
доступа к информации, а также иных неправомерных действий.
Нарушение требований, установленных в части первой настоящего пункта, влечет
ответственность в соответствии с законодательными актами.
19. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
19.1. раздел «Совет Министров Республики Беларусь» приложения 1 к Указу
Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:
«Выдача техническим оператором республиканской системы мониторинга
общественной безопасности технических условий, подключение к данной системе,
обработка и хранение информации системы видеонаблюдения за состоянием общественной
безопасности, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов,
подключенных к республиканской системе мониторинга общественной безопасности, а
также иные услуги, оказываемые техническим оператором республиканской системы
мониторинга общественной безопасности, по перечню, определяемому Советом
Министров Республики Беларусь»;
19.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527 «О
вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения
общественного порядка»:
часть первую пункта 4 после слова «органы,» дополнить словами «органы
финансовых расследований Комитета государственного контроля,»;
в пункте 5:
в подпункте 5.2:
в части первой:
после слова «видеонаблюдения,» дополнить часть словами «Департамента
финансовых расследований Комитета государственного контроля,»;
слово «трех» заменить словом «шести»;
часть вторую после слова «горисполкома)» дополнить словами «и техническим
оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности»;
в части первой и абзаце первом части второй подпункта 5.3 слова «(организации),
иные юридические лица» заменить словами «, иные организации и индивидуальные
предприниматели»;
абзац второй подпункта 5.6 после слова «лиц,» дополнить словами «индивидуальных
предпринимателей,»;
подпункт 5.7 исключить.
20. Минскому горисполкому в трехмесячный срок после выполнения поручений,
указанных в подпункте 22.2 пункта 22 настоящего Указа, и далее не реже одного раза в
полугодие проводить анализ перечня мест массового пребывания граждан в г. Минске,
подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за
состоянием общественной безопасности, утвержденного постановлением Совета
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Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 89, и при необходимости вносить
в Совет Министров Республики Беларусь предложения по его актуализации.
Облисполкомам и Минскому горисполкому в трехмесячный срок после выполнения
поручений, указанных в подпункте 22.2 пункта 22 настоящего Указа, и далее не реже
одного раза в полугодие актуализировать утвержденные перечни объектов, подлежащих
обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, и в пятидневный
срок направлять их специально уполномоченному государственному органу и
техническому оператору.
21. Совету Министров Республики Беларусь:
21.1. в шестимесячный срок:
утвердить Положение о республиканской системе мониторинга общественной
безопасности, в том числе порядок подключения к ней;
совместно с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь и Службой безопасности Президента Республики Беларусь обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации;
21.2. в трехмесячный срок после выполнения поручений, указанных в подпункте 22.2
пункта 22 настоящего Указа, установить в соответствии с технико-экономическим
обоснованием технического оператора:
тарифы на услуги, указанные в абзацах втором–четвертом части первой пункта 12
настоящего Указа;
перечень иных услуг, оказываемых техническим оператором, и тарифы на них, а
также формы типовых договоров об оказании таких услуг.
22. Специально уполномоченному государственному органу совместно с
республиканскими органами государственного управления, являющимися пользователями,
Комитетом государственного контроля, Службой безопасности Президента Республики
Беларусь и Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в
трехмесячный срок:
22.1. после выполнения поручений, указанных в подпункте 21.1 пункта 21 настоящего
Указа, определить порядок и организовать процедуру выбора технического оператора на
конкурсной основе;
22.2. после выбора технического оператора обеспечить заключение с ним договора и
уведомление облисполкомов, Минского горисполкома и пользователей о его подписании.
23. Предоставить право специально уполномоченному государственному органу
разъяснять вопросы применения настоящего Указа.
24. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

