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ООО «МТМ-ПРО» является комплексным производителем бронированных 

конструкций любой сложности. В виду участившихся случаев проникновения в 

образовательные заведения (далее по тексту – ОЗ) злоумышленников, мы 

разработали свою концепцию по возможностям защиты учащихся и сотрудников от 

возможной атаки преступников, использующих огнестрельное оружие. В виду того, 

что бронированные конструкции обладают значительным весом, возможность их 

эксплуатации детьми затруднительна, отчасти поэтому крайне важно понимать 

назначение бронеконструкции и целесообразность ее установки в конкретном 

проеме.  

Если смоделировать возможную агрессию преступника, то его путь 

проникновения в ОЗ будет выглядеть примерно так: 

 

1. Проход в ОЗ через центральный вход (далее по тексту – ЦВ). 

 
 

Через ЦВ проходят и учащиеся, и работники школы, и посетители. Бронирование 

центрального входа не имеет смысла по нескольким причинам: 

- нет возможности отследить весь поток проходящих через ЦВ, злоумышленник 

имеет возможность пройти через ЦВ; 

- ребенок не сможет самостоятельно открыть тяжелую бронированную дверь ЦВ, 

учитывая особенности проемов в свету (требования по эвакуации) такая дверь может 

весить порядка 500-700 кг; 

- все зафиксированные случаи нападений на территории РФ происходили уже после 

того, как преступник оказался внутри ОЗ. 

 

Если необходимость в пулестойких входных дверях всё же есть, то ООО «МТМ-ПРО» 

может их изготовить. Вместе с тем, компания снимает с себя гарантии безопасной 

эксплуатации таких дверей детьми. 
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2. Преступник оказался в вестибюле ОЗ.  

 
 

В данном случае, на наш взгляд, крайне важно обеспечить защиту поста охраны, т.к. 

у охраны есть тревожная кнопка, доступ к коммуникациям здания и пр. Наиболее 

грамотным решением будет являться установка бронекабин, являющихся рабочим 

местом охранника ОЗ. 

 

В случае применения огнестрельного оружия охранник будет под защитой и сможет 

незамедлительно вызвать помощь, объявить тревогу и пр. Бронекабины могут быть 

изготовлены любой конфигурации, размеров, внешнего вида, классов пулестойкости. 

Наиболее распространёнными классами защиты являются Бр3 (защита от пистолета 

Ярыгина и охотничьего ружья) и Бр4 (защита от автомата Калашникова). 

 

Бронекабины могут быть одноместными, двухместными, оснащёнными системами 

кондиционирования, вентилирования воздуха, обогревом. Примеры кабины 

приведены далее. Возможно изготовление бронекабин любой конфигурации, 

учитывая место размещения в вестибюле ОЗ. 
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3. Преступник начал передвигаться по коридорам ОЗ. 

 
 

В данном случае важным элементом защиты становятся коридорные двери, которые 

препятствуют передвижению злоумышленника и способны выдержать огнестрельное 

оружие. Оперативно заблокировать двери можно как механическим (изнутри на 

замок), так и электронным способом (охранник подает сигнал через слаботочные 

системы здания на электромагнитный замок двери). 

 

В качестве коридорных дверей мы предлагаем дверные блоки пулестойкой серии 

«Афина». Данные изделия могут поставляться глухими либо иметь смотровые окна, 

возможен вариант отделки декоративными панелями МДФ. При необходимости 

дверные блоки могут быть изготовлены в огнестойком исполнении. 

 

Отдельно отметим, что ООО «МТМ-ПРО» ведет разработку управляемых 

пулестойких роллет (класс пулестойкости Бр3 и Бр4). При подаче сигнала тревоги 

такая роллета опускается параллельно двери либо окну, закрывая собой проём. 
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Бронекабины серии «Афина» 

 

Назначение: Пост охраны 
Габаритные 

размеры, мм  
Любые по желанию заказчику 

Возможные классы 
пулестойкости: 

• Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5 

Наружная и 
внутренняя отделки: 

Ламинированный гипсоволокнистый лист KNAUF (ГВЛ 
Влагостойкий ПВХ)1 

 

Потолок: 

Армстронг белого цвета 

 

Пол: 

Линолеум противоскользящий 

 

Заполнение 
проемов: 

№ Наименование 
Размеры, 

мм 

Кол-
во, 
шт 

RAL, 
шагрень 

1 Оконный блок 1100х1000 3 7004 
2 Лоток передаточный в 

бронекоробе для 
документов формата А4 

 1 7004 

3 Дверной блок со 
смотровым окном 

1000х2100 1 7004 
 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Дополнительная 
комплектация: 

- столешница из ЛДСП серого цвета – 1 шт; 
- стул офисный – 1 шт; 
- переговорное устройство типа «клиент-кассир» - 1 шт; 
- жалюзи – 3 шт; 
- доводчик – 1 шт. 

 
1 Цвет по согласованию с заказчиком 



 

www.mtm-pro.ru 

7 

 Пример одноместной отдельностоящей бронекабины  

серии «Афина» 
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Пример одноместной П-образной бронекабины серии «Афина» 
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Пример одноместной Г-образной бронекабины серии «Афина» 

 
 

 

 

  



 

www.mtm-pro.ru 

10 

Фотографии аналогичных изделий: 
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Дверные блоки пулестойкие серии «Афина» в коридоры 

 

Назначение: Двери отсекающие в коридоры 

Габаритные размеры, 

мм  

Любые по желанию заказчику 

Возможные классы 

пулестойкости: 

• Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

порошковой краской в цвет по стандарту RAL (шагрень)2. 

Запирающие устройства: 

- Врезной замок повышенной секретности – 1 шт. 

- Замок «антипаника» - 1 шт. 

- Замок электромагнитный – 1 шт. 

Обзорное устройство: Оптический пулестойкий глазок серии «СПЕКТР» - 1 шт 3 

Дополнительные 

устройства: 

- Доводчик – 1 шт. 

- Ручка-скоба длиной 500 мм – 1 комплект. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 
2 Возможен любой цвет по каталогу RAL, а также применение декоративных МДФ-панелей в 
качестве отделки двери. 
3 Возможно изготовление со смотровыми окнами 
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Эскиз одностворчатой пулестойкой двери серии «Афина» 
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Эскиз двустворчатой пулестойкой двери серии «Афина» 
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