
Оконные конструкции 

Наименование 

конструкции 
Класс защиты Параметры 

Оконные проемы 

первого и подвального 

этажей, выходящие на 

охраняемую 

территорию 

2 

(средняя степень защиты 

объекта от 

проникновения) 

1. Окно специальной конструкции
класса А2 и выше;

2. Окно с обычным стеклом, 
дополнительно защищенное:

 защитными конструкциями, 

класса О-2 и выше;

 деревянными ставнями со

сплошным заполнением полотен

из досок толщиной не менее 40

мм;

 щитами или деревянными

ставнями из досок или фанеры

толщиной 12 мм, обитыми

стальными листами, толщина

листа 0,6 мм;

 металлическими решетками с

ячейкой площадью 230 мм2 и

сечением прута не менее 78 мм2

Оконные проемы 

второго и выше 

этажей, выходящие на 

охраняемую 

территорию 

2 

(средняя степень защиты 

объекта от 

проникновения) 

Те же параметры 

Оконные проемы 

второго и выше 

этажей, выходящие на 

неохраняемую 

территорию и 

примыкающие к 

пожарным лестницам, 

балконам, карнизам и 

иным строительным 

конструкциям 

2 

(средняя степень защиты 

объекта от 

проникновения) 

Те же параметры 

Оконные проемы 

первого и подвального 

этажей, выходящие на 

неохраняемую 

территорию  

3 

(высокая степень защиты 

 от проникновения) 

1. Окно специальной конструкции
класса Б1 и выше;

2. Окно с обычным стеклом, 
дополнительно защищенное:

 защитными конструкциями, 

класса У-1 и выше;

ИНФОРМАЦИЯ СКАЧАНА С САИ� ТА: WWW.KORMED.RU  
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА» Г. МОСКВА, УЛ. АЛАБЯНА, Д. 13к1, ТЕЛ: + 7 (495) 789-43-38



 защитными конструкциями, 

класса 1Б;

 щитами или деревянными

ставнями со сплошным

заполнением полотен из досок

толщиной не менее 40 мм,

обитыми стальными листами,

толщина листа 0,6 мм;

 металлическими решетками с

ячейкой 150х150 мм, диаметр

прута 16 мм

Оконные проемы 

второго и выше 

этажей, выходящие на 

неохраняемую 

территорию и не 

примыкающие к 

пожарным лестницам, 

балконам, карнизам и 

иным строительным 

конструкциям 

1 

(минимально необходимая 

степень защиты объекта 

от проникновения) 

Окна с обычным стеклом, толщина 

стекла от 2,5 до 8,0 мм 

Оконные проемы 

охраняемых 

помещений 

3-4 

(специальная степень 

защиты объекта от 

проникновения) 

1. Окно с обычным стеклом,
дополнительно защищенное
конструкцией категории и класса
устойчивости С-2 и выше;

2. Окно специальной конструкции
класса Б2 и выше;

3. Окно с пулестойким стеклом
(бронестекло) класса 1 и выше;

4. Остекление защитной кабины
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