
Информация Секретариата о деятельности  

Технического комитета по стандартизации  

«Антитеррористическая и охранная деятельность»  

(ТК 208) 

 

 

ТК 208 создан приказом Росстандарта от 12 февраля 2021 г. № 122 

путем слияния двух технических комитетов: ТК 208 «Охранная деятельность» 

(создан в январе 2018 г.) и ТК 340 «Антитеррористическая деятельность» 

(создан в июне 2017 г.). 

В состав ТК 208 входят 38 организаций. 
 

Объекты стандартизации ТК 208 в соответствии  
 

с кодами ОКС (в части, касающейся антитеррористической защищённости): 

01.020 – Терминология (принципы и координация); 

01.080 – Графические обозначения; 

03.080.99 – Услуги прочие; 

13.310 – Защита от преступлений; 

13.320 – Системы аварийной сигнализации и оповещения; 

33.050.99 – Телекоммуникационная оконечная аппаратура прочая; 

93.010 – Гражданское строительство в целом. 
 

с кодами ОКПД2: 

80 – Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

 

Секретариат ТК 208 - на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ») 

 

Национальные стандарты ГОСТ Р в сфере охраны и безопасности 

 

В 2019 году принят  

- национальный стандарт ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций. Общие требования» 

 

В 2020 году приняты  

- национальный стандарт ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. 

Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер 

реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. 

Общие требования» 

- национальный стандарт ГОСТ Р 59087-2020 «Оказание услуг, связанных с 

проведением стрельб и умением обращаться с оружием. Общие требования. 

Безопасность проведения стрельб»  

 



В 2021 году приняты  

 

- ГОСТ Р 59588-2021 «Обеспечение безопасности медицинских организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах медицинских организаций. Общие 

требования» 

Одобрены ТК 208 и проходят регламентные процедуры перед утверждением:  

- ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах образовательных 

организаций высшего образования. Общие требования» 

- ГОСТ Р 59970-2021 «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и 

умением обращаться с оружием. Общие требования. Участие в проведении 

периодических проверок» 

 

Находятся в разработке проекты национальных стандартов: 

- ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите 

жизни и здоровья граждан. Общие требования»  

- ГОСТР Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по изучению рынка, 

сбору информации для деловых переговоров, выявлению 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Общие 

требования»   

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). 

Термины и определения»  

 

В Программу национальной стандартизации на 2022 год (ПНС 2022) 

включена разработка:  

- ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по 

обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий. Общие 

требования» 

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Общие требования»  

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). 

Услуги по паспортизации. Общие требования» 

- ГОСТ Р «Психофизиологические исследования с применением полиграфа. 

Оказание услуг по проведению ПФИ при проведении расследований. Общие 

требования» 


