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Теоретический минимум 
проектировщика ОПС. 

 

 

2. Общие сведения о зданиях, сооружениях 
и общестроительных работах 

2.1. Понятие о строительных 
нормах и правилах 

Все требования, правила и нормы, свя-
занные с производством и ведением строи-
тельных работ, сведены в сборник норма-
тивных документов "Строительные нормы и 
правила" (СНиП), соблюдение и выполне-
ние которых обязательно для всех строи-
тельных, проектных и монтажных организа-
ций, а также предприятий, выпускающих 
строительные материалы. 

СНиП — это сборник нормативных 
документов Госстроя России, который 
устанавливает порядок разработки новых 
и пересмотра действующих документов, 
представления этих документов на 
утверждение, введение их в действие и 
издания, а также основные требования при 
проектировании и строительстве, правила 
производства и приемки работ, 
организации строительства и разработки 
сметных норм. Требования СНиП 
обязательны для всех министерств и 
ведомств. 

Классификатор, разделяющий все 
СНиПы на шесть частей, каждая из которых 
состоит из групп, предназначен для опре-
деления состава и соответствующего обоз-
начения (шифра) строительных норм и пра-
вил. Шифр включает в себя обозначения 
СНиП, номер части (одна цифра), номер 
группы (две цифры) и номер документа (две 
цифры), разделенные точками, и год утвер-
ждения документа, отделенный тире. 

Например, СНиП 2.08.02-89. 
При регистрации номера документам 

присваиваются сквозные в пределах каж-
дой группы или в соответствии с разрабо-
танными для данной группы документами. 
Ниже дано разделение СНиП на части и 
группы. 

Часть I. Организация, управление, 
экономика. 

1. Система нормативных документов в 
строительстве. 

2. Организация, методология и эконо 
мика проектирования и инженерных изыс 
каний. 

3. Организация строительства. Управ 

ление строительством. 
4. Нормы продолжительности проекти 

рования и строительства. 
5. Экономика строительства. 
6. Положения об организациях и долж 

ностных лицах. 
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Часть II. Нормы проектирования. 
1. Общие нормы проектирования. 
2. Основания и фундаменты. 
3. Строительные конструкции. 
4. Инженерное оборудование зданий и 

сооружений. Внешние сети. 
5. Сооружения транспорта. 
6. Гидротехнические и энергетические 

сооружения, мелиоративные системы и со 
оружения. 

7. Планировка и застройка населенных 
пунктов. 

8. Жилые и общественные здания. 
9. Промышленные предприятия, произ 

водственные здания и сооружения, вспомо 
гательные здания. Инвентарные здания. 

10. Сельскохозяйственные предпри 
ятия, здания и сооружения. 

11. Склады. 
12. Нормы отвода земель. 
Часть III. Организация, производство и 

приемка работ. 
1. Общие правила строительного про 

изводства. 
2. Основания и фундаменты. 
3. Строительные конструкции. 
4. Защитные, изоляционные и отделоч 

ные покрытия. 
5. Инженерное и технологическое обо 

рудование и сети. 
6. Сооружения транспорта. 
7. Гидротехнические и энергетические 

сооружения, мелиоративные системы и со 
оружения. 

8. Механизация строительного произ 
водства. 

9. Производство строительных конструк 
ций, изделий и материалов. 

Часть IV. Сметные нормы. 
1. Состав и обозначение сметных 

норм и правил, установленных Госстроем 
России. 

Часть V. Нормы затрат материальных 
и трудовых ресурсов. 

1. Нормы расхода материалов. 
2. Нормы потребности в строительном 

инвентаре, инструменте и механизмах. 
3. Нормирование и оплата проектно- 

изыскательских работ. 
4. Нормирование и оплата труда в стро 

ительстве. 
Часть VI. Эксплуатация и ремонт зда-

ний, сооружений и конструкций. 
1. Общие нормативные документы. 
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2. Здания, сооружения и конструкции. 
3. Коммуникации. 
Кроме сборника СНиП в строительстве 

действуют ведомственные нормативные до-
кументы. Они устанавливают требования к 
проектированию, инженерным изысканиям, 
строительству производству строительных 
конструкций, изделий и материалов, а так-
же к эксплуатации зданий, сооружений и 
конструкций с учетом специфики отрасли 
народного хозяйства, относящейся к дан-
ному министерству (ведомству). 

Ведомственные нормативные докумен-
ты утверждают министерства и ведомства 
России в соответствии с предоставленными 
им правами, и эти документы обязательны 
для всех организаций, учреждений и пред-
приятий, входящих в министерство (ведом-
ство), утвердившее эти документы. Для ор-
ганизаций, учреждений и предприятий дру-
гих ведомств эти документы могут быть обя-
зательными при условии их утверждения или 
введения в действие соответствующими ми-
нистерствами (ведомствами). Ведомствен-
ные нормативные документы обязательны 
также для всех организаций, учреждений и 
предприятий, осуществляющих проектиро-
вание и строительство предприятий, зданий 
и сооружений для отрасли народного хо-
зяйства, руководимой данным министер-
ством (ведомством). Ведомственные норма-
тивные документы не должны противоречить 
основным нормативным документам или 
дублировать их. К ведомственным норматив-
ным документам относятся ведомственные 
(отраслевые) строительные нормы (ВСН), 
ведомственные нормы технологического 
проектирования (ВНТП), а также отдельные 
сметные нормативы. 

Ведомственные строительные нормы 
устанавливают требования к проектирова-
нию, инженерным изысканиям и строитель-
ству, а также к эксплуатации зданий, соору-
жений и конструкций с учетом специфичес-
ких условий. Эти строительные нормы утвер-
ждают соответствующие министерства в 
рамках предоставленных им прав. 

2.2. Классификация и основные 
части зданий и сооружений 

Объекты, возводимые для удовлетворе-
ния материальных и культурных потребнос-
тей общества, называются сооружениями. 
По геометрическому признаку все они де-
лятся: на объемные (здания всех видов и на-
значений), площадочные (спортплощадки, 

складские территории) и линейные (доро-
ги, воздушные линии электропередачи, на-
ружные трубопроводы). 

Сооружения, расположенные выше 
планировочной отметки территории, назы-
ваются надземными (эстакады, путепрово-
ды, башни), ниже планировочной отметки 
— подземными (подвалы, кабельные 
линии) и глубинными (колодцы, скважины). 

Значительную часть сооружений со-
ставляют здания, которые, как правило, ха-
рактеризуются наличием помещений, не-
обходимых для деятельности человека. По 
назначению здания подразделяются на жи-
лые, общественные, производственные, 
сельскохозяйственные и складские. К об-
щественным зданиям относятся детские уч-
реждения, учебные, торговые, медицин-
ские, культурные, спортивные заведения и 

др.. 
СНиП предусматривает также класси-

фикацию зданий и сооружений в зависимо-
сти от числа этажей: промышленные здания 
подразделяются на одноэтажные и много-
этажные, гражданские - на одноэтажные, 
малоэтажные (2 или 3 этажа), многоэтаж-
ные (ДО 10 этажей) и высотные (более 10 
этажей). 

По роду материала наружных стен раз-
личают каменные здания (из естественного 
или искусственного камня), деревянные и 
смешанные. 

По виду несущего остова различают 
здания с несущими наружными и внутрен-
ними стенами, каркасные и комбинирован-
ные (например, коробчатое с несущими 
наружными стенами и внутренним карка-
сом). 

По огнестойкости все здания и соору-
жения подразделяются на пять степеней, 
определяемых группой возгораемости ис-
пользуемых материалов и пределом огнес-
тойкости основных строительных конструк-
ций. В частности, несгораемые конструкции 
выполняются из кирпича и бетона, труд-
носгораемые — из трудносгораемых мате-
риалов, а также из сгораемых материалов, 
защищенных несгораемой облицовкой (на-
пример, деревянные оштукатуренные сте-
ны). Сгораемыми называются конструкции, 
изготовленные из сгораемых материалов и 
не защищенные от огня или высоких темпе-
ратур. 

Любое здание или сооружение состоит 
из конструктивных элементов, выполняющих 
определенные функции. Основными из них 
являются фундамент, стены, опоры, пере- 
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крытия, крыша, перегородки, лестницы, ок-
на, фонари и двери. 

Фундамент — это подземная 
конструкция, воспринимающая нагрузки от 
здания и передающая их основанию, т.е. 
грунту. Плоскость, которой фундамент 
опирается на грунт, называется подошвой, 
а расстояние от подошвы до поверхности 
земли — глубиной заложения фундамента. 

Стены отделяют помещения от внешне-
го пространства (наружные) или от сосед-
них помещений (внутренние). Они могут 
быть несущими, воспринимающими кроме 
собственного веса нагрузку от перекрытий 
и крыши и передающими ее фундаменту; 
самонесущими, воспринимающими соб-
ственный вес и нагрузку от ветра и переда-
ющими эту нагрузку на фундамент, несущи-
ми, опирающимися на каркас и восприни-
мающими собственный вес в пределах од-
ного этажа. Огнестойкая и, как правило, глу-
хая стена называется брандмауэром. 

Опорами называются столбы или ко-
лонны, которые поддерживают перекрытия 
и крышу (а иногда и стены) и передают на-
грузки от них на фундамент. 

Перекрытиями называются конструк-
ции, разделяющие здание по высоте. Они 
принимают и передают на стены или опоры 
приходящиеся на них нагрузки и, кроме то-
го, обеспечивают пространственную жест-
кость здания. В зависимости от места уста-
новки перекрытия могут быть подвальными, 
междуэтажными и чердачными. 

Крыша служит верхним ограждением 
здания или сооружения, защищающим его 
от внешних атмосферных воздействий. Во-
донепроницаемую оболочку крыши назы-
вают кровлей, а пространство между кры-
шей и чердачным перекрытием - 
чердаком. В современном строительстве 
чердачное перекрытие часто объединяют с 
крышей, и тогда такая конструкция носит 
название бесчердачного покрытия, или 
совмещенной крыши. 

Перегородки — это внутренние 
стены, разделяющие этаж на отдельные 
помещения. Так же, как и стены, они могут 
быть несущими и ненесущими в 
зависимости от характера 
воспринимаемой нагрузки. 

Лестницы служат для сообщения меж-
ду этажами и, как правило, располагаются 
в помещениях, огражденных стенами — 
лестничных клетках. 

Окна предназначены для естественно-
го освещения помещений и их проветрива-
ния. Если для освещения и проветривания 

помещения (картинной галереи или цеха с 
пыльным производством) окон недостаточ-
но, в перекрытиях устраивают фонари — 
большие проемы с остекленными подвиж-
ными рамами. 

Двери служат для сообщения между 
помещениями (внутренние) или между по-
мещениями и наружным пространством 
(наружные). В промышленных, складских и 
других зданиях для доставки оборудования 
и материалов предназначены ворота. 

В состав здания могут также входить и 
другие элементы — крыльцо, балкон и т.д. 

При проектировании зданий и соору-
жений предусматривают искусственное ос-
вещение и различные санитарно-техничес-
кие устройства для обеспечения отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, 
газоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации и др.. 

2.3. Общестроительные работы 

Весь комплекс работ по возведению но-
вых зданий и сооружений можно разделить 
на пять этапов: подготовительные работы; 
нулевой цикл — все работы по 
возведению подземных конструкций до 
нулевой отметки, т.е. до уровня пола 
первого этажа (рытье котлована и 
траншей, возведение фундамента и 
подвального этажа, прокладка тру-
бопроводов, гидроизоляция и др.); возведе-
ние надземной части — строительно - мон-
тажные, санитарно-технические, электро-
монтажные работы и монтаж оборудова-
ния; отделочные работы; благоустройство 
территории (озеленение площадки, устрой-
ство дорог, тротуаров, наружного освеще-
ния, ограждения по периметру территории 
и др.). 

Выполнение всех этих работ может осу-
ществляться различными методами. После-
довательный метод заключается в том, что 
отдельные здания или части большого зда-
ния (так называемые захватки) возводят по-
следовательно, т.е. строительство на после-
дующей захватке начинают после полного 
завершения всех работ на предыдущей. 
При параллельном методе строительства 
здание или отдельные его части возводят 
одновременно. В этом случае значительно 
сокращаются сроки строительства, но тре-
буется одновременно большое число ра-
бочих, соответствующих машин и механиз-
мов. Суть наиболее эффективного и широко 
применяемого поточного метода состоит в 
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том, что технологический процесс возведе-
ния объекта разделяется на отдельные ви-
ды работ, причем продолжительность каж-
дого из них должна быть одинакова. После 
выполнения определенного вида работ на 
одной захватке рабочие переходят на сле-
дующую захватку, а на предыдущей начина-
ется следующий вид работ. В этом случае 
сокращается общая продолжительность 
строительства и эффективнее используются 
рабочая сила, материальные ресурсы, ма-
шины и механизмы. 

Строительство, как правило, ведется по 
проекту организации строительства (ПОС), 

включающему в себя: сводный календар-
ный план с выделением в нем очередности 
возведения основных объектов; сетевые 
графики производства работ; данные об 
объемах основных строительных, монтаж-
ных и специальных работ, необходимом 
числе и составе рабочих; строительный ге-
неральный план с указанием положения 
вспомогательных зданий и сооружений, до-
рог, складов, монтажных механизмов; пояс-
нительную записку с обоснованием приня-
тых методов производства работ и основны-
ми технико-экономическими показателями. 

При реконструкции или капитальном 
ремонте зданий и сооружений часть этапов 
исключается из приведенного выше ком-
плекса работ или их объем сокращается. 

В любом случае при подготовке работ 
по монтажу систем безопасности объекта 
необходимо начинать, как правило, с при-
ема здания или сооружения под монтаж 
представителем монтажной организации 
при участии представителя организации, 
выполнившей общестроительные и монтаж-
ные работы на данном объекте. 

При приеме под монтаж проверяют: 
- состояние и соответствие проекту 

имеющихся в помещениях и на лестничных 
клетках каналов, борозд, ниш и отверстий, 
предназначенных для прокладки кабельных 
трасс и установки оборудования; 

- наличие законченных оштукатуренных 
поверхностей в помещениях, где проектом 
предусмотрена открытая прокладка прово 
дов или кабелей и установка оборудования; 

- возможность безопасного ведения 
монтажных работ одновременно со строи 
тельными, сантехническими и другими ра 
ботами или отдельно от них; 

- наличие условий, обеспечивающих 

сохранность смонтированного оборудова-
ния и его защиту от атмосферных воздей-
ствий и возможных повреждений при строи-
тельных или отделочных работах. 

Прием зданий или сооружений под 
монтаж оформляют соответствующим ак-
том. 

При готовности зданий и сооружений 
под монтаж представители строительной и 
монтажной организаций составляют совме-
щенный график работ таким образом, что-
бы выполнение монтажных работ по срокам 
почти совпадало со строительными и лишь в 
отдельных случаях несколько отставало от 
последних. Совмещенные графики утвер-
ждаются руководителями (главными инже-
нерами) строительной и монтажной органи-
заций. 

2.4. Классификация 

помещений и электроустановок 

по степени опасности 

Совокупность машин, аппаратов, линий 
и вспомогательного оборудования (вместе 
с помещениями и сооружениями, в которых 
они установлены), предназначенных для 
производства, трансформации, передачи, 
распределения электроэнергии или 
преобразования ее в другой вид энергии, 
называются электроустановкой. 

По условиям электробезопасности, 
электроустановки в соответствии с ПУЭ раз-
деляют на электроустановки напряжением 
до 1 и выше 1 кВ. 

Электропомещениями называют поме-
щения или ограждаемые, например, сетка-
ми части помещений, доступные только для 
обслуживающего персонала, в которых 
эксплуатируемое оборудование установ-
лено для производства, преобразования 
или распределения электроэнергии. 

Все помещения в зависимости от усло-
вий окружающей среды, проводимости по-
лов, а также размещения электрооборудо-
вания и соединенных с землей металличес-
ких конструкций делят по степени опаснос-
ти поражения током на три класса: с повы-
шенной опасностью, особо опасные и без 
повышенной опасности. 

При определении класса помещения в 
зависимости от наличия признака опаснос-
ти в нем следует руководствоваться указа-
ниями, приведенными в табл. 2.1. и 2.2. 
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Классификация помещений по степени опасности 
поражения людей электрическим током 

Таблица 
2.1. 

 

Класс Характеристика 

С повышенной 
опасностью 

Характеризуются наличием в помещениях одного из следующих усло-
вий, создающих повышенную опасность: сырости; токопроводящей 
пыли; токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетон-
ных, кирпичных и т.д.); высокой температуры; возможности одновре-
менного прикосновения человека к имеющим соединения с землей 
металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механиз-
мам, с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудо-
вания, — с другой. 

Особо опасные Характеризуется наличием одного из следующих условий, создаю-
щих особую опасность: особой сырости; химически активной среды; 
одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

Без повышенной 
опасности 

Характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную или 
особую опасность, 

Таблица 2. 
2. Классификация помещений по характеру окружающей среды 

 

Класс Характеристика 

Нормальное Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные 
жарким; пыльным помещениям и помещениям с химически активной 
средой. 

Сухое Относительная влажность воздуха в помещении не превышает 
60%. 

Влажное Пары или конденсирующаяся влага выделяются в помещении временно 
и в небольших количествах; относительная влажность воздуха в нем 
более 60%, но не более 75%. 

Сырое Относительная влажность воздуха в помещении длительное время 
превышает 75%. 

Особо сырое То же, около 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 
помещении, покрыты влагой). 

Жаркое Температура воздуха в помещении длительное время превышает 30° 
С. 

Пыльное По условиям производства технологическая пыль в помещении выде-
ляется в таком количестве, что может оседать на проводах, проникать 
внутрь машин, аппаратов и т.д. Пыльные помещения подразделяются 
на помещения с проводящей и непроводящей пылью, 

С химически 
активной 
средой 

По условиям производства в помещении содержатся (постоянно или 
длительно) пары или образуются отложения, разрушающе действую-
щие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 



 7 

Выпускаемые электрической промыш-

ленностью России изделия и оборудова-

ние, согласно требованиям системы стан-

дартов безопасности труда (ССБТ), относят 

к различным классам по способу защиты 

человека от поражения электрическим то-
ком и различным степеням защиты от сопри- 

косновения с токоведущими или движущи-

мися частями и от попадания внутрь оболоч-

ки посторонних твердых тел и воды. Харак-

теристики изделий, степеней защиты и их 

условное обозначение, нанесенное на таб-

личку с паспортными данными, приведены в 
табл. 2.3-2.5. 

 

Классы электротехнических изделий по способу 
защиты человека от поражения электрическим током 

Таблица 
2.3. 

 

№п/п Класс Характеристика 

1 0 Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и не 
имеющие элементов для заземления, если эти изделия не 
отнесены к классам II и III. 

2 0,1 Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию, 
элементы для заземления и провод без заземляющей жилы для 
присоединения к источнику питания 

3 I Изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и 
элемент заземления.* 

4 II Изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не 
имеющие элементов для заземления 

5 III Изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних 
электрических цепей с напряжением свыше 42 В** 

* В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику 

питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим 

контактом. 

** Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены 

к классу III в том случае, если они предназначены для присоединения 

непосредственно к источнику питания напряжением не выше 42 В. При 

использовании в качестве источника питания трансформатора или преобразователя 

его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны; между ними 
должна быть двойная или усиленная изоляция. 
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Характеристика степеней защиты персонала 
и электрооборудования 

Таблица 
2.4. 

Степень защиты 

Условное 
обозначение 

Персонала от соприкосновения с 
токоведущими или движущимися 

частями оборудования; 
от попадания внутрь оболочки 

посторонних твердых тел 

Оборудования от проникновения 
воды внутрь оболочки. 

 

о 

1 

2, 

3 

4 

5 

Защита отсутствует. 

Защита от случайного соприкосно-
вения большого участка поверхнос-
ти тела человека с токоведущими 
или движущимися частями внутри 
оболочки. Отсутствует защита от 
преднамеренного доступа к этим 
частям. 
Защита оборудования от попада-
ния посторонних крупных твердых 
тел диаметром не менее 52,5 мм. 

Защита от возможности соприкос-
новения пальцев с токоведущими 
или движущимися внутри оболочки 
частями. Защита оборудования от 
попадания посторонних твердых 
тел диаметром не менее 12,5 мм. 

Защита от соприкосновения ин-
струмента, проволоки или других 
подобных предметов, толщина ко-
торых превышает 2,5 мм, с токове-
дущими или движущимися частями 
внутри оболочки. 
Защита оборудования от попада-
ния посторонних тел диаметром не 
менее 2,5 мм. 

То же, толщина которых превышает 
1 мм, с токоведущими частями 
внутри оболочки. Защита 
оборудования от попадания 
посторонних мелких твердых тел 
толщиной не менее 1 мм. 

Полная защита персонала от со-
прикосновения с токоведущими 
или движущимися частями, находя-
щимися внутри оболочки. Защита 
оборудования от вредных отложе-
ний пыли. 

Защита отсутствует. 

Защита от капель сконденсировав-
шейся воды. Капли сконденсиро-
вавшейся воды, вертикально пада-
ющие на оболочку, не должны ока-
зывать воздействия на оборудова-
ние, помещенное в оболочку. 

Защита от капель воды. Капли воды, 
падающие на оболочку, наклонен-
ную под углом не более 15° к 
вертикали, не должны оказывать 
воздействия на оборудование, 
помещенное в оболочку. 

Защита от дождя. Дождь, падаю-
щий на оболочку, наклоненную под 
углом не более 60° к вертикали, не 
должен воздействовать на оборудо-
вание, помещенное в оболочку. 

Защита от брызг. Брызги воды любо-
го направления, попадающие на 
оболочку, не должны воздейство-
вать на оборудование, помещен-
ное в оболочку. 

Защита от водяных струй. Вода, вы-
брасываемая через наконечник на 
оболочку в любом направлении при 
условиях, указанных в стандартах 
или ТУ на отдельные виды электро-
оборудования, не должна оказы-
вать воздействие на оборудование, 
помещенное в оболочку. 
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Продолжение таблицы 2.4. 
 

Условное 
обозначение 

Степень защиты 

Персонала от соприкосновения с 
токоведущими или движущимися 

частями оборудования; от 
попадания внутрь оболочки 
посторонних твердых тел 

Оборудования от проникновения 
воды внутрь оболочки. 

6 

7 

8 

То же, полная защита оборудова-
ния от попадания пыли. 

Защита от воздействий, характер-
ных для палубы корабля (включая 
оборудование). При захлестывании 
морской волной не должна попа-
дать в оболочку при условиях, ука-
занных в стандартах или ТУ на от-
дельные виды электрооборудова-
ния. 
Защита при погружении в воду. Вода 
не должна проникать в оболочку при 
давлении в течение времени, 
указанного в стандартах или ТУ на 
отдельные виды электрооборудова-
ния. 
Защита при неограниченно дли-
тельном погружении в воду при дав-
лении, указанном в стандарте или 
ТУ на отдельные виды электрообо-
рудования. Вода не должна прони-
кать внутрь оболочки. 

Условные обозначения степеней защиты оболочек 
электрического оборудования напряжением до 1 кВ 

Таблица 
2.5. 

 

Степень 
защиты от 
проник-
новения 

воды 
внутрь 

оболочки 

Степень защиты от соприкосновения с движущимися 
частями и попадания посторонних тел 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

IP 00 
IP 01 

IP 10 

IP 11 

IP 12 
IP 13 

IP 20 
IP 21 
IP 22 
IP 23 

IP 30 
IP 31 
IP 32 
IP 33 
IP 34 

IP 40 
IP 41 
IP 42 
IP 43 
IP 44 

IP 50 
IP 51 

IP 54 
IP 55 
IP 56 

IP 60 

IP 65 
IP 66 
IP 67 
IP 68 

* Условное обозначение степени защиты следующее: IP (International Protection); 
цифры — степень защиты персонала от соприкосновение с,движущимися частями 
оборудования и от попадания внутрь оболочки твердых[постррбйнихгѐЛ; 1-8 — 
степень защиты оборудования от проникновения воды внутрь оболочки (см. табл.2. 
4). 
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Например, условное обозначение IP23 
расшифровывается так: оболочка электри-

ческого оборудования, предохраняющая 

персонал от возможности прикосновения 

пальцами к токоведущим или движущимся 

частям оборудования, предохраняющая 
оборудование от попадания твердых тел ди-

аметром не менее 12,5 мм и от дождя, 

падающего на оболочку под углом не 

более 60° к вертикали. 

Если для изделия нет необходимости в 

одном из видов защиты, в условном обозна-

чении допускается проставлять знак "X" 

вместо обозначения того вида защиты, 

который в данном изделии не требуется или 

испытание которого не произовдится, 

например, IPX2. 

Условные обозначения степеней защи-
ты наносят на оболочку изделия, или на таб-

личку с паспортными данными, или в мес-
тах, указанных в стандартах или ТУ на от-

дельные виды электрооборудования. Если 

изделие состоит из электрооборудования, 

заключенного в различные оболочки, услов-

ные обозначения степеней защиты должны 

быть нанесены на каждую из них. 

2.5. Классификация 
взрывоопасных зон 

Класс взрывоопасной зоны, в соответ-

ствии с которым производится выбор 

электрооборудования, определяется тех-
нологами совместно с электриками проект-

ной или эксплуатирующей организации. 

Зоны класса B-I — зоны, расположен-

ные в помещениях, в которых выделяются го-

рючие газы или пары ЛВЖ в таком количест-

ве и с такими свойствами, что они могут об-

разовать с воздухом взрывоопасные смеси 

при нормальных режимах работы, напри-

мер, при загрузке или разгрузке технологи-

ческих аппаратов, хранении или перелива-

нии ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, 

и т. п. 
Зоны класса В-la — зоны, 

расположенные в помещениях, в которых 

при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов 

(независимо от нижнего кон-

центрационного предела воспламенения) 

или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, 

а возможны только в результате аварии 
или неисправностей.      

Зоны класса B-Iб — зоны, 

расположенные в помещениях, в которых 

при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов или 

паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а 

возможны только в результате аварий или 

неисправностей и которые отличаются 

одной из следующих особенностей: 

1. Горючие газы в этих зонах обладают 

высоким нижним концентрационным преде 

лом воспламенения (15% и более) и 

резким 

запахом при предельно допустимых кон 

центрациях по ГОСТ 12.1.005-76 

(например, 

машинные залы  аммиачных компрессор 

ных и холодильных абсорбционных устано 

вок). 

2. Помещения производств, связанных с 

обращением газообразного водорода, в 

которых по условиям технологического про 

цесса исключается образование взрывоо 

пасной смеси в объеме, превышающем 5% 

свободного объема помещения, имеют 

взрывоопасную зону только в верхней части 

помещения. Взрывоопасная зона условно 

принимается от отметки 0,75 общей 

высоты 

помещения, считая от уровня пола, но не вы 

ше кранового пути, если таковой имеется 

(например, помещения электролиза воды, 

зарядные станции тяговых и стартерных ак 

кумуляторных батарей). 

Пункт 2 не распространяется на элек-

тромашинные помещения с турбогенерато-

рами с водородным охлаждением при ус-

ловии обеспечения электромашинного по-

мещения вытяжной вентиляцией с естест-

венным побуждением; эти электромашин-

ные помещения имеют нормальную среду. 

К классу B-Iб относятся также зоны 

лабораторных и других помещений, в 

которых горючие газы и ЛВЖ имеются в 

небольших количествах, недостаточных 

для создания взрывоопасной смеси в 

объеме, превышающем 5% свободного 

объема помещения, и в которых работа с 

горючими газами и ЛВЖ производится без 

применения открытого пламени. Эти зоны 

не относятся к взрывоопасным, если 

работа с горючими газами и ЛВЖ 

производится в вытяжных шкафах или под 

вытяжными зонтами. 

Зоны класса B-lr — пространства у 

наружных установок: технологических 

устано- 
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вок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, 

надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ 

или горючими газами (газгольдеры), эста-

кад для слива и налива ЛВЖ, открытых неф-

теловушек, прудов-отстойников с плаваю-

щей нефтяной пленкой и т. п. 

К зонам класса В-1г также относятся: 

пространства у проемов за наружными ог-

раждающими конструкциями помещений 

со взрывоопасными зонами классов B-I, В-

1а и В-II (исключение — проемы окон с 

заполнением стеклоблоками); 

пространства у наружных ограждающих 

конструкций, если на них расположены 

устройства для выброса воздуха из систем 

вытяжной вентиляции помещений со 

взрывоопасными зонами любого класса или 

если они находятся в пределах наружной 

взрывоопасной зоны; пространства у 

предохранительных и дыхательных 

клапанов емкостей и технологических 

аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. 

Для наружных взрывоопасных устано-

вок взрывоопасная зона класса В-1г счита-

ется в пределах до: 

а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от 

проемов за наружными ограждающими 

конструкциями помещений со взрывоопас 

ными зонами классов B-I, В-1а, B-II; 

б) 3 м по горизонтали и вертикали от за 

крытого    технологического    аппарата, 

содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вы 

тяжного вентилятора, установленного сна 

ружи (на улице) и обслуживающего поме 

щения со взрывоопасными зонами любого 

класса; 

в) 5 м по горизонтали и вертикали от 

уст 

ройств для выброса из предохранительных 

и дыхательных клапанов емкостей и техно 

логических аппаратов с горючими газами 

или ЛВЖ, от расположенных на ограждаю 

щих конструкциях зданий устройств для вы 

броса воздуха из систем вытяжной вентиля 

ции помещений с взрывоопасными зонами 

любого класса; 

г) 8 м по горизонтали и вертикали от ре 

зервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газ 

гольдеры); при наличии обвалования — в 

пределах всей площади внутри обвалова 

ния; 

д) 20 м по горизонтали и вертикали от 

места открытого слива и налива для эста 

кад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. 

Эстакады с закрытыми сливно - налив-

ными устройствами, эстакады и опоры под 

трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не 

относятся к взрывоопасным, за исключени-

ем зон в пределах до 3 м по горизонтали и 

вертикали от запорной арматуры и фланце-

вых соединений трубопроводов, в пределах 

которых электрооборудование должно 

быть взрывозащищенным для соответствую-

щих категории и группы взрывоопасной 

смеси. 

Зоны класса В-II — зоны, расположен-

ные в помещениях, в которых выделяются 

переходящие во взвешенное состояние го-

рючие пыли или волокна в таком количестве 

и с такими свойствами, что они способны 

образовать с воздухом взрывоопасные 

смеси при нормальных режимах работы 

(например, при загрузке и разгрузке техно-

логических аппаратов). 

Зоны класса В-IIа — зоны, располо-

женные в помещениях, в которых опасные 

состояния, указанные для зоны В-II не имеют 

места при нормальной эксплуатации, а воз-

можны только в результате аварий или неис-

правностей. 

Зоны в помещениях и зоны наружных ус-

тановок, в которых твердые, жидкие и газо-

образные горючие вещества сжигаются в 

качестве топлива или утилизируются путем 

сжигания, не относятся в части их электро-

оборудования к взрывоопасным. 

2. 6. Классификация 
пожароопасных зон 

Пожароопасной зоной называется про-

странство внутри и вне помещений, в преде-
лах которого постоянно или периодически 

обращаются горючие (сгораемые) вещест-

ва и в котором они могут находиться при 

нормальном технологическом процессе 

или при его нарушениях. 

Классификация пожароопасных зон в 

соответствии с ПУЭ приведена ниже. 

Зоны класса П-1 — зоны, расположен-

ные в помещениях, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки 

выше 61°С. 

Зоны класса П-II — зоны, расположен-
ные в помещениях, в которых выделяются го- 
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рючие пыль или волокна с нижним концент-

рационным пределом воспламенения бо-

лее 65 г/м3 к объему воздуха. 

Зоны класса П-IIа — зоны, располо-

женные в помещениях, в которых обраща-

ются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П-lll — расположенные 

вне помещения зоны, в которых обращают-

ся горючие жидкости с температурой 

вспышки выше 61 °С или твердые горючие 

вещества. 

2. 7. Требования к надежности 
электроснабжения 
электроприемников 

Приемники электрической энергии в от-

ношении обеспечения надежности элек-

троснабжения разделяются на несколько 

категорий. 

Первая категория — электроприемни-

ки, перерыв электроснабжения которых мо-

жет повлечь за собой опасность для жизни 

людей, значительный экономический 

ущерб, повреждение дорогостоящего обо-

рудования, расстройство сложного техно-

логического процесса, массовый брак 

продукции. Примером электроприемников 

первой категории в промышленных установ-

ках могут быть электроприемники насосных 

станций противопожарных установок, сис-

темы вентиляции в химически опасных це-

хах, водоотливных и подъемных установок в 

шахтах и т.п.. В городских сетях к первой ка-

тегории относят центральные канализаци-

онные и водопроводные станции, АТС, ра-

дио и телевидение, а также лифтовые уста-

новки высотных зданий. Допустимый интер-

вал продолжительности нарушения элек-

троснабжения для электроприемников пер-

вой категории не более 1 мин.. 

Из состава электроприемников первой 

категории выделяется особая группа элек-

троприемников, бесперебойная работа 

которых необходима для безаварийного 

останова производства с целью предотвра-

щения угрозы для жизни людей, взрывов, по-

жаров и повреждения дорогостоящего 

оборудования. Например, к электроприем-

никам особой группы относятся операци-

онные помещения больниц, аварийное ос- 

вещение, пожарная и охранная сигнализа-

ция и т.п.. 

Вторая категория — 

электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к 

массовым недоотпускам продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов. 

Допустимый интервал продолжительности 

нарушения электроснабжения для элек-

троприемников второй категории не более 

30 мин.. 

Примером электроприемников второй 

категории в промышленных установках явля-

ются приемники прокатных цехов, основных 

цехов машиностроения, текстильной и цел-

люлозно-бумажной промышленности. Шко-

лы, детские учреждения и жилые дома до 

пяти этажей и т.п. обычно относят к приемни-

кам второй категории. 

Третья категория — все остальные 

электроприемники, не подходящие под оп-

ределение первой и второй категорий. К 

этой категории относятся установки вспо-

могательного производства, склады неот-

ветственного назначения. 
Электроприемники первой категории 

должны обеспечиваться электроэнергией 
от двух независимых источников питания, 
при отключении одного из них переключе-
ние на резервный должно осуществляться 
автоматически. Согласно определению 
ПУЭ независимыми источниками питания яв-
ляются такие, на которых сохраняется на-
пряжение при исчезновении его на других 
источниках, питающих эти электроприемни-
ки. Согласно ПУЭ к независимым источни-
кам могут быть отнесены две секции или си-
стемы шин одной или двух электростанций 
или подстанций при соблюдении следую-
щих условий: 

- каждая их этих секций или систем шин 
питается от независимых источников; 

- секции шин не связаны между собой 
или же имеют связь, автоматически отклю 
чающуюся при нарушении нормальной ра 
боты одной из секций шин. 

Для электроснабжения электроприем-
ников особой группы должен предусматри-
ваться дополнительный третий источник пи-
тания, мощность которого должна обеспе-
чивать безаварийную остановку процесса. 

Электроприемники второй категории 
рекомендуется обеспечивать от двух неза-
висимых источников питания, переключения 
можно осуществлять не автоматически. 
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Электроснабжение электроприемни-

ков третьей категории может выполняться от 

одного источника при условии, что переры-

вы электроснабжения, необходимые для 

ремонта и замены поврежденного обору-

дования, не превышают одних суток. 

На объектах, оснащаемых системами 
безопасности, к электроприемникам 1-ой 

категории надежности электроснабжения в 

общем случае относят: 

- средства оповещения; 

- вентиляционные установки дымоудале- 

ния и подпора воздуха; 

- пожарные насосы; 

- рабочее освещение помещений по 

стов охраны, служб безопасности, цент 

рального пульта управления системами 

безопасности объекта, диспетчерских по 

управлению инженерными системами и 
техническими средствами объекта. 

К электроприемникам особой группы I-

ой категории надежности электроснабже-

ния в общем случае относят: 

- системы автоматического пожароту 

шения; 

- системы пожарной и охранной сигна 

лизации; 

- системы охранного телевидения; 

- системы контроля и управления досту 

пом; 
 

- системы оповещения и управления 

эвакуацией; 

- средства электронно-вычислительной 

и компьютерной техники; 

- оборудование телекоммуникационных 

систем; 

- оборудование связи; 

- охранное освещение; 
- системы охлаждения и вентиляции по 

мещений с источниками бесперебойного 

питания; 

- аварийное освещение помещений по 

стов охраны, служб безопасности, цент 

рального пульта управления системами 

безопасности объекта, диспетчерских по 

управлению инженерными системами и 

техническими средствами объекта. 

Конкретный перечень электроприемни-

ков, относящихся к 1-ой категории или осо-

бой группе, для каждого объекта определя-
ет заказчик на основании требований нор-

мативно - технических документов и своих 

пожеланий. 

Электроприемники 1-ой категории на-

дежности электроснабжения (в том числе и 

особой группы) разделяются на: 

- электроприемники, требующие гаран 

тированного электроснабжения и допуска 

ющие перерывы в электроснабжении на 
время срабатывания устройств автоматиче 

ского включения резерва (АВР) при перехо 

де на резервный источник; 

- электроприемники, требующие бес 

перебойного электроснабжения, не допус 

кающие перерыва в электроснабжении и 

предъявляющие повышенные требования к 

качеству электроэнергии во всех режимах 

работы электроустановок. 

К этой группе электроприемников отно-

сятся системы безопасности, средства 

электронно-вычислительной и компьютер-
ной техники, оборудование телекоммуника-

ционных систем и связи. 

Для электроснабжения указанных по-

требителей 1-ой категории надежности не-

обходимо предусматривать системы гаран-

тированного электроснабжения или беспе-

ребойного электропитания. 

Система гарантированного электро-

снабжения предусматривает питание по-

требителей в нормальном режиме от двух 

независимых источников внешнего электро-

снабжения с устройством АВР, а при отсут-
ствии напряжения на внешних вводах — 

от автономной автоматизированной 

дизельной электростанции. 

Система бесперебойного питания 

предусматривает электроснабжение по-

требителей в нормальном режиме от систе-

мы гарантированного электроснабжения 

через источники бесперебойного питания, 

а в аварийном режиме, при отсутствии на-

пряжения на вводах, — за счет энергии ак-

кумуляторных батарей, входящих в их со-

став. Время работы источников беспере-
бойного питания в автономном режиме 

должно обеспечивать надежное питание 

потребителей до перехода на электро-

снабжение от дизельной электростанции 

или надежное закрытие информационных 

систем и систем безопасности с гаранти-

рованным сохранением целостности баз 

данных. Это время должно задаваться в тех-

нических требованиях или техническом за-

дании на проектирование. 
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3. Общие вопросы 
проектирования систем 
безопасности объектов 

3.1. Классификация и состав 
систем безопасности объектов 

В общем случае система безопасности 
любого объекта представляет собой сово-
купность инженерно-технических средств 
охраны, обслуживающего персонала 
(службы реагирования) и организационных 
мероприятий. Далее говоря о системе без-
опасности объекта мы будем подразуме-
вать только одну ее составляющую — 
инженерно-технические средства охраны. 

В свою очередь инженерно-техничес-
кие средства охраны (ИТСО) делятся на тех-
нические средства охраны (ТСО) и сред-
ства технической укрепленности и инже-
нерные сооружения. 

К техническим средствам охраны отно-
сятся: 

- система охранной и тревожной сигна 
лизации (СОТС). Общая структурная схема 
СОТС приведена на рис. 3.1; 

- система пожарной сигнализации 
(СПС). Общая структурная схема СПС при 
ведена на рис. 3.2; 

- система контроля и управления досту 
пом (СКУД). Общая структурная схема 
СКУД приведена на рис. 3.3; 

- система   охранного  телевидения 
(СОТ). Общая структурная схема СОТ при 
ведена на рис. 3.4; 

- система бесперебойного и резервно 
го электропитания (СБП). Общая структур 
ная схема СБП приведена на рис. 3.5; 

- система оперативной и постовой свя 
зи (СОПС). Общая структурная схема 
СОПС приведена на рис. 3.6. 

Системы, входящие в ИТСО, могут объ-
единяться (интегрироваться) в любом соче-
тании между собой в единый комплекс 
(КИТСО) с помощью системы сбора и обра-
ботки информации (ССОИ) с центральным 
пультом управления (ЦПУ) объединенных 
систем. 

Кроме вышеперечисленных систем в 
состав КИТСО могут входить: 

- система оповещения о пожаре и уп 
равления эвакуацией людей (СОУЭ); 

- система управления дымоудалением 
(СУД); 

- автоматические установки пожароту 
шения (АУПТ). 

К средствам технической укрепленнос-
ти и инженерным сооружениям относятся: 

- ограждения периметра территории 
объекта; 

- контрольно-пропускные пункты; 
- противотаранные устройства; 
- защитные ограждения помещений для 

хранения ценностей; 
- сейфы, металлические шкафы и т.п.; 
- инженерное оборудование внутрен 

них постов охраны (бронекабины, механи 
ческие турникеты, передаточные лотки и 
т.д.); 

- специальные защитные ворота, двери, 
калитки; 

- специальные защитные металличес 
кие решетки, жалюзи, ставни для оконных 
проемов; 

- стекла защитные многослойные; 
- механические запирающие устрой 

ства — ригели, засовы, накладки и т.д.; 
- различные замковые устройства. 
Общая структурная схема КИТСО 

(ИТСО) приведена на рис. 3,7. 
Центральный пульт управления КИТСО 

(ИТСО) включает в себя: 
- автоматизированные рабочие места 

(АРМ) операторов, администраторов сис 
тем (комплекса), постов охраны и службы 
безопасности; 

- средства сбора и обработки инфор 
мации систем (компьютеры, ППК, контроль 
ные панели, серверы, пульты, консоли уп 
равления и другую аппаратуру). 

Система охранной и тревожной сигна-
лизации включает в себя: 

- средства обнаружения (извещатели, 
датчики); 

- средства тревожной сигнализации 
(кнопки, педали, извещатели); 

- средства сбора и обработки инфор 
мации (ППК, контрольные панели, концент 
раторы, компьютеры, расширители, адрес 
ные и релейные модули, световые и звуко 
вые Оповещатели и т.п.). 

Система пожарной сигнализации вклю-
чает в себя: 

- средства обнаружения пожара (изве 
щатели: тепловые, дымовые, световые (пла 
мени), газовые, ручные и т.п.); 

- средства сбора и обработки инфор 
мации (ППК, контрольные панели, пульты, 
компьютеры, панели и консоли управления, 
адресные модули, расширители, световые 
и звуковые Оповещатели, согласующие уст 
ройства и т.п.). 
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Система охранного телевидения вклю-
чает в себя: 

- телевизионные камеры; 
- пульты управления; 
- устройства согласования и усиления; 
- устройства обработки и запоминания 

видеоинформации; 
- видеоконтрольные устройства (мони 

торы); 
- видеозаписывающие устройства (ви 

деомагнитофоны, устройства цифровой за 
писи и т.п.); 

- средства сбора и обработки инфор 
мации (мультиплексоры, матричные комму 
таторы, ПК и т.п.). 

Система контроля и управления досту-
пом включает в себя: 

- приемные устройства доступа (иден 
тификаторы личности, считыватели, кодона- 
борные устройства, пульты, панели и консо 
ли управления и т.п.); 

- исполнительные устройства доступа 
(электромеханические, электромагнитные 
и механические кодовые замки, доводчики, 
автоматические турникеты и шлагбаумы, ав 
томатические и полуавтоматические шлюзы 
(кабины) и т.д.); 

- средства обнаружения различных ма 
териалов (металлодетекторы, обнаружите 
ли взрывчатых веществ и радиационных ма 
териалов и т.д.); 

- средства сбора и обработки инфор 
мации (ПК, контроллеры, панели и консоли 
управлении, согласующие устройства и 
т.д.). 

Система бесперебойного и резервно-
го электропитания включает в себя: 

- источники бесперебойного электро 
питания (АВР, ИБП, UPS); 

- генераторы бензиновые, дизельные; 
- выпрямители и блоки питания; 
-аккумуляторы. 
Система оперативной и постовой связи 

включает в себя: 
- средства проводной служебной связи; 
- средства громкоговорящей служеб 

ной связи; 
- средства регистрации служебных пе 

реговоров; 
- средства радиосвязи охраны. 
Система оповещения о пожаре и уп-

равления эвакуацией людей включает в се-
бя: 

- средства оповещения (сирены, гром 
коговорители, световые табло и указатели и 
т.п.); 

- средства контроля и управления зона- 

ми оповещения и аварийной автоматикой 
(усилители, коммутаторы, магнитофоны, ре-
лейные блоки, микрофоны и т.п.). 

Автоматические установки пожароту-
шения и системы управления дымоудалени-
ем в силу своей специфики в данном спра-
вочнике не рассматриваются 

3.2. Предпроектное 
обследование объектов 

Обследованием называется изучение 
на месте параметров объекта, определяю-
щих его устойчивость в данный момент к 
преступным посягательствам. Целями об-
следования являются определение ком-
плекса мероприятий и разработка техниче-
ских предложений по организации охраны 
объекта с учетом сформированных типовых 
решений, обеспечивающих достаточную 
безопасность имущества собственника по 
доступной цене. 

При необходимости по результатам об-
следования разрабатывают техническое 
задание на проектирование комплекса тех-
нических средств охраны, в который кроме 
средств охранной сигнализации могут вхо-
дить и другие системы безопасности. 

Обследование объекта состоит из сле-
дующих этапов: 

- определение категории объекта (на 
именование, адрес, ведомственная при 
надлежность, производственное или дру 
гое назначение, оценка степени тяжести 
возможного ущерба, включая угрозу здоро 
вью и жизни людей, от несанкционирован 
ного проникновения нарушителя на объект 
и присвоение соответствующей категории); 

- ознакомление с планом - схемой и 
строительными чертежами объекта, вклю 
чающее в себя определение расположе 
ния на местности; занимаемой площади; 
конфигурации периметра, т.е. общей протя 
женности и протяженности линейных участ 
ков (участков прямой видимости); количест 
ва строений (административных зданий, от 
дельно стоящих складских помещений, 
вспомогательных и других строений и т.п.), 
их этажности, наличия подвальных и чер 
дачных помещений, размеров по перимет 
ру; режимов работы объекта, наличия огра 
ничения доступа в отдельные здания или по 
мещения; 

- проверка инженерных сооружений по 
периметру, подразумевающая оценку вида 
и состояния внешнего ограждения, выявле 
ние уязвимых мест, определение наличия и 
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оценку состояния полосы отчуждения, ра-
ботоспособности технических средств, ус-
тановленных по периметру, наличия защит-
ных металлических сеток на светильниках 
охранного освещения; 

- проверка территории (количество, 
размеры, состояние и расположение от 
крытых площадок для хранения ценностей 
— автостоянок, мест складирования това 
ров, в том числе под навесами и т. п.); 

- проверка состояния охраны, включа 
ющая в себя определение укомплектован 
ности штата охраны, соответствия дислока 
ции постов местам хранения ценностей, 
состояния и количества контрольно - про 
ходных и контрольно - проездных пунктов 
(КПП), технической оснащенности КПП (на 
личие автоматизированных устройств конт 
роля прохода, систем и средств управле 
ния доступом, средств связи и т.п.), количес 
тва и состояния запасных автотранспорт 
ных и железнодорожных ворот, наличия слу 
жебных собак; 

- проверка зданий и помещений, опре 
деляющая техническое состояние крыш и 
техническую укрепленность всех коммуни 
каций, выходящих на крыши; деление поме 
щений на группы в соответствии с их назна 
чением, стоимостью и количеством пред 
метов преступных посягательств (денежные 
средства и ценности, оружие и боеприпа 
сы, ядовитые, наркотические и радиоактив 
ные вещества и т. п.); количество отапливае 
мых и неотапливаемых помещений, их гео 
метрические размеры (длина, ширина и вы 
сота потолка); количество и характеристи 
ку (размеры, материал и т. п.) элементов 
строительных конструкций (окна, двери, 
люки, некапитальные стены, перекрытия и т. 
п.), их техническую укрепленность, т. е. на 
личие металлических решеток, запорных и 
замковых устройств и т. п.; характеристику 
размещения предметов преступных пося 
гательств, количество уязвимых мест и веро 
ятные способы проникновения через них 
(открывание, взлом или пролом, другие спо 
собы); количество телефонных линий, кате 
горию энергоснабжения. 

В акте  обследования  обязательно 
должны быть следующие разделы: 

- краткая характеристика объекта, 
включающая в себя адрес, наименование 
и ведомственную принадлежность объекта; 
данные о производственном или другом на 
значении объекта, местоположении объек 
та и оценку местности, непосредственно 
прилегающей к нему; данные о наиболее 

вероятных путях проникновения на объект, 
имеющихся технических и защитных сред-
ствах (средства сигнализации и связи, ос-
вещение, ограждения и т.п.); наличии в чер-
те режимной зоны объекта жилых домов, 
предприятий, учреждений, организаций, 
строений, не принадлежащих собственни-
ку; структуре, имеющейся на объекте 
охраны (милицейская, военизированная, 
сторожевая и т. п.); оценку степени 
возможного ущерба, включая угрозу 
здоровью и жизни людей, от 
несанкционированного проникновения 
на объект; присвоенную объекту 
категорию, включая категории, 
присвоенные отдельным его зонам; харак-
теристику пропускного режима и работы 
бюро пропусков; 

- предложения по организации (усиле 
нию) охраны, содержащие объем и харак 
тер режимных мероприятий (порядок выво 
за и выноса имущества, ограничения в пе 
редвижении по охраняемой территории, 
установление запретных зон на подступах к 
охраняемому объекту); рекомендуемые ви 
ды охраны (централизованная, милицей 
ская, военизированная, сторожевая, с ис 
пользованием служебных собак) и ее 
структуру (по периметру, по отдельным час 
тям объекта, смешанная); состав служеб 
ной документации, которая должна нахо 
диться в караульном помещении, комнате 
милиции или на посту охраны объекта; не 
обходимое количество постов и маршру 
тов, их дислокацию; рекомендации по обо 
рудованию объекта вспомогательными тех 
ническими средствами (устройству заграж 
дений и наружного освещения объекта и 
подступов к нему, организации телефонной 
и иной связи); план обороны и защиты осо 
бо важного объекта от преступных посяга 
тельств с указанием порядка взаимодей 
ствия подразделений охраны, территори 
альных органов внутренних дел и работни 
ков охраняемого объекта в особых услови 
ях; 

- предложения по оборудованию объ 
екта техническими средствами охраны, ко 
торые должны разрабатываться на основе 
сформированных типовых решений, обес 
печивающих достаточную безопасность 
имущества по доступной цене. Эти предло 
жения должны отражать необходимость 
проведения монтажных работ на объекте, 
предлагаемый принцип организации охра 
ны объекта (по периметру, отдельным час 
тям объекта, с применением средств ох 
ранного телевидения и контроля и управле- 
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ния доступом), порядок защиты окон, две-
рей, люков, воздуховодов техническими 
средствами, блокировку строительных кон-
конструкций (наименование материалов, 
из которых они изготовлены, размеры, коли-
чество), структуру комплекса охранной си-
гнализации (количество рубежей защиты, 
автономная или централизованная структу-
ра, резервирование электропитания), не-
обходимость применения средств усиления 
охраны, состав, количество и размещение 
оборудования, протяженность, тип про-
кладки проводов и кабелей, их защиту, ори-
ентировочную стоимость оборудования 
объекта, надежность охраны, дополнитель-
ные требования. 

Окончательное решение по выбору ре-
комендуемых мероприятий принадлежит 
заказчику. На основании результатов или ак-
та обследования могут разрабатываться 
технико - коммерческое предложение, тех-
ническое задание на проектирование или 
непосредственно проект оснащения сис-
темами безопасности обследованного 
объекта. 

3.3. Требования к технической 
укрепленности объектов 

Одним из факторов, определяющих на-
дежность защиты объектов, материальных и 
иных ценностей, которые находятся в от-
дельных зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях или на территории, является 
наличие на защищаемом объекте инженер-
ных средств защиты на путях возможного 
проникновения нарушителей. Совокупность 
этих средств определяет техническую ук-
репленность защищаемого объекта. К ин-
женерным средствам защиты относятся 
различные заборы, ограждения, решетки, 
жалюзи, ставни, замки, засовы, специаль-
ным образом укрепленные двери, ворота, 
стены, полы, потолки, оконные проемы, воз-
духоводы и другие элементы строительных 
конструкций. Такие средства кроме физиче-
ского препятствия выполняют функции и пси-
хологического воздействия на потенциаль-
ного нарушителя, заставляя его отказаться 
от попытки проникновения на объект. Инже-
нерные средства защиты увеличивают вре-
мя, необходимое нарушителю для их пре-
одоления, что делает более вероятной воз-
можность его обнаружения и задержания, 
особенно если эти средства используются 
в сочетании с техническими средствами ох-
раны (охранной сигнализацией, системами 
охранного телевидения и т.п.), 

Требования к технической укрепленно-
сти защищаемого объекта должны опреде-
ляться значимостью объекта, видом и 
концентрацией материальных или иных цен-
ностей на нем, его строительными и архи-
тектурно - планировочными решениями, 
режимом работы и многими другими 
факторами, которые необходимо учитывать 
при проектировании комплексной системы 
защиты объекта. 

Таким образом, техническая укреплен-
ность объекта — это совокупность меро-
приятий, направленных на усиление кон-
структивных элементов зданий, сооруже-
ний, помещений и защищаемых террито-
рий, обеспечивающих необходимое и до-
статочное противодействие несанкциони-
рованному проникновению нарушителя в 
защищаемую зону, взлому и другим пре-
ступным посягательствам. При несоответ-
ствии объектов требованиям охраны или не-
достаточной технической укрепленности 
строительных конструктивных элементов 
объекта эти элементы или объект следует 
усиливать дополнительными техническими 
средствами (рубежами) охраны. 

Наиболее полно вопросы технической 
укрепленности различных строительных 
конструкций, зданий, сооружений и пери-
метров территорий объектов освещены в 
нормативно - технических документах 
вневедомственной охраны МВД России: 

РД 78.36.003-2002 ГУВО МВД России. 
Инженерно-техническая укрепленность. 
Технические средства охраны. 
Требования и нормы проектирования по 
защите объектов от преступных 
посягательств. 

ТТ 78.36.001-99 ГУВО МВД России. 
Типовые требования по технической 
укрепленности и оборудованию 
сигнализацией предприятий торговли. 

ТТ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. 
Типовые требования по технической 
укрепленности и оборудованию 
сигнализацией учреждений культуры, 
расположенных в зданиях, не являющихся 
историческими и архитектурными 
памятниками. 

Р 78.36.003-99 ГУВО МВД России. 
Рекомендации по комплексному 
оборудованию банков, пунктов обмена 
валюты, оружейных и ювелирных 
магазинов, коммерческих и других фирм и 
организаций техническими средствами 
охраны, видеоконтроля и инженерной 
защиты. Типовые варианты 

Р 78.36.004-99 ГУВО МВД России. 
Рекомендации по технической 
укрепленности квартир и оборудованию их 
средствами охранной сигнализации. 
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Р 78.36.007-99 ГУВО МВД России. 
Выбор и применение средств охранно-
пожарной сигнализации и средств 
технической укрепленности для 
оборудования объектов. Рекомендации. 

3.4. Выбор вариантов 
охраны защищаемого 
объекта 

Выбор варианта оснащения объекта 
техническими средствами охраны следует 
начинать с его обследования. Это является 
первым этапом методики выбора рацио-
нальных вариантов защиты объекта с ис-
пользованием технических средств охраны, 
На этом этапе определяются территории, 
зоны, здания, сооружения и помещения, 
подлежащие защите, их количество, харак-
тер и структура размещения материальных, 
информационных и других ценностей, на-
иболее уязвимые и вероятные места про-
никновения нарушителей на защищаемый 
объект, зоны и помещения объекта, требую-
щие ограничения доступа и дистанционно-
го контроля с помощью телевидения, а так-
же другие характеристики объекта (напри-
мер, архитектурно-строительные особен-
ности, местоположение, телефонизация, 
энергоснабжение, количество въездов/вы-
ездов, входов/выходов, этажность, кем и с 
помощью чего охраняется и т.п.). 

На втором этапе осуществляют: 
- выбор тактики охраны объекта (авто 

номная, централизованная или комбиниро 
ванная) и ее структуры (количество рубе 
жей защиты, какие системы безопасности 
будут использоваться, как будут взаимодей 
ствовать между собой, будут ли интегриро 
ваться в единый комплекс, на каком уровне, 
наличие автоматизированных рабочих мест 
(АРМов), их количества и т.п.); 

- определение структуры и значимости 
рубежей охраны (количество шлейфов ох 
ранной и пожарной сигнализации, зоны то 
чек доступа, зон просмотра телекамерами, 
зон оповещения и т.п.); 

- распределение рубежей защиты на 
отдельные самостоятельные блокируемые 
участки; 

- определение расположения и разме 
ров блокируемых участков; 

- определение характеристик уязвимо 
сти блокируемых участков (перелаз, под 
коп, пролом, открывание, разбитие, комби 
нация способов и др.); 

- выбор технических средств обнаруже 
ния по: 

- назначению  (для  открытых  про 
странств, для закрытых помещений); 

- виду контролируемой зоны (точечные, 
линейные, поверхностные, объемные); 

- принципу действия (омические, магни- 
токонтактные, ударноконтактные, пьезо 
электрические, емкостные, вибрационные, 
звуковые, оптикоэлектронные, радиоволно 
вые, комбинированные, дымовые, тепловые, 
пламени и др.); 

- конкретным тактико - техническим ха 
рактеристикам (дальность обнаружения, 
угол обзора, чувствительность, диапазон 
рабочих температур, помехоустойчивость, 
антисаботажные свойства, надежность, 
удобство монтажа, регулировки, настройки 
и др.); 

- выбор технических средств сбора и 
обработки информации (приборы 
приемно-контрольное, контрольные 
панели, уст 
ройства сопряжения с системами переда 
чи извещений и другими системами без 
опасности, типы световых и звуковых Опове 
щателей, тип идентификатора, считыватели, 
преграждающие устройства, контроллеры, 
квадраторы, усилители, мультиплексоры, 
матричные коммутаторы, мониторы, устрой 
ства записи, хранения и воспроизведения 
видео и другой информации, а также баз 
данных и др.); 

- определение категории и схемы элек 
троснабжения технических средств систем 
безопасности, выбор источников беспере 
бойного и резервного электропитания; 

- определение мест размещения обо 
рудования, а также трасс и способов про 
кладки соединительных проводов и кабе 
лей. 

Выбор тактики охраны объекта осу-
ществляет, как правило, заказчик. 

Автономная тактика охраны объектов в 
настоящее время получила очень широкое 
распространение. При данной тактике ох-
рана объекта осуществляется либо соб-
ственными силами (охранники, служба без-
опасности объекта), либо с привлечением 
для этих целей сторонних охранных струк-
тур. При этом на объекте могут отсутство-
вать технические средства систем без-
опасности. Наиболее присущ такой вид ох-
раны для офисов небольших компаний или 
организаций, т.е. охрана таких объектов 
осуществляется только с помощью постов 
охраны. Более распространен другой вид 
охраны объектов при автономной тактике. 
Такие объекты, как правило, оснащены пол-
ным комплексом технических средств сис- 
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тем безопасности, имеют центральный 
пункт управления системами (пультовую), 
собственную службу безопасности и соб-
ственные или привлеченные силы реагиро-
вания на нештатные ситуации. Такой вид 
охраны присущ средним и крупным 
объектам. 

Централизованная тактика охраны объ-
ектов широко применяется подразделения-
ми вневедомственной охраны МВД России. 
При этом объекты обязательно должны быть 
оснащены техническими средствами ох-
ранной и/или тревожной сигнализации. 
Объекты могут быть оснащены и другими си-
стемами безопасности. 

Передача извещений о срабатывании 
охранной и/или тревожной сигнализации с 
объекта в пункт централизованной охраны 
(ПЦО) вневедомственной охраны или других 
охранных структур может осуществляться с 
прибора приемно-контрольного (ППК), конт-
рольной панели (КП), внутреннего пульта ох-
раны или устройства оконечного системы 
передачи извещений (СПИ). Эти извещения 
могут передаваться на ПЦО по специально 
прокладываемым линиям связи, свободным 
или переключаемым на период охраны те-
лефонным линиям, радиоканалу, занятым 
телефонным линиям с помощью аппарату-
ры уплотнения или информаторных СПИ по-
средством . телефонного соединения (ме-
тод "автодозвона"). При поступлении с охра-
няемого объекта на ПЦО сигнала тревоги 
туда немедленно высылается группа задер-
жания для принятия адекватных мер проти-
водействия. 

При такой тактике объекты находятся 
под охраной только в нерабочее время, т.е. 
объекты закрыты, на них отсутствуют люди и 
они полностью находятся под защитой тех-
нических средств охранной сигнализации. 
В рабочее время объекты снимаются с ох-
раны и функционируют в обычном режиме. 
Если объекты оснащены тревожной сигна-
лизацией, то ее контроль на ПЦО осуществ-
ляется в круглосуточном режиме, т.е. и в ра-
бочее время когда объекты функционируют. 

По тактике централизованной охраны в 
нашей стране охраняется очень большое 
количество самых разнообразных объек-
тов, начиная с квартир граждан и кончая уч-
реждениями кредитно-финансовой сферы. 
Естественным монополистом этого вида ох-
раны является вневедомственная охрана 
МВД России, обладающая самой развет-
вленной и технически оснащенной сетью 
ПЦО и своих подразделений по всей стра- 

не. В настоящее время в крупных городах 
появились альтернативные ПЦО частных ох-
ранных структур, использующие централи-
зованную тактику охраны объектов с помо-
щью СПИ работающих в основном по ра-
диоканалу. 

Комбинированная тактика охраны объ-
ектов подразумевает определенное соче-
тание автономной и централизованной ох-
раны. Например, в рабочее время объект 
охраняется собственными силами или си-
лами сторонних охранных структур, а в не-
рабочее время сдается под охрану на 
ПЦО. Либо круглосуточно охраняется соб-
ственной службой безопасности, но часть 
наиболее важных помещений объекта (хра-
нилище ценностей, комнаты хранения ору-
жия, наркотических веществ и т.п.) одновре-
менно охраняется с помощью ПЦО, либо на 
ПЦО выведена только тревожная сигнализа-
ция объекта. 

Такая тактика охраны характерна для 
объектов кредитно-финансовой сферы 
(банки, сберкассы, пункты обмена валюты 
и т.п.), крупных компаний и организаций, а 
также объектов органов власти. 

Определив общие характеристики и 
тактику охраны объекта, главное внимание 
следует уделить анализу основных уязвимых 
мест по периметру объекта, блокировка ко-
торого, как правило, представляет собой 
первый рубеж защиты. 

Наиболее уязвимыми местами зданий и 
сооружений объекта, с точки зрения пре-
ступных посягательств, являются окна, вит-
рины, двери, ворота, люки, вентиляционные 
каналы и т.п. Особое внимание следует уде-
лять защите остекленных конструкций, по-
скольку площади остекления большинства 
объектов довольно значительные, стекло 
легко разрешается и, следовательно, со-
здается возможность для относительно лег-
кого несанкционированного доступа на за-
щищаемый объект. Очень важна блокиров-
ка путей проникновения на защищаемые 
объекты из примыкающих к ним бесхозных, 
заброшенных строений, а в частные дома и 
квартиры граждан — через потолки, подва-
лы, балконы и лоджии соседних квартир. 
Необходимо блокировать некапитальные 
стены и перегородки, участки пола и потол-
ка, не просматриваемые снаружи капи-
тальные стены, т.е. все те участки перимет-
ра, которые являются границей объекта и 
могут быть скрытно и незаметно разрушены. 

Для решения этих задач при создании 
первого рубежа охраны используются раз- 
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личные контактные, магнитоконтактные, 
ударноконтактные, вибрационные, пьезо-
электрические, активные и пассивные опти-
коэлектронные извещатели. 

Для второго рубежа охраны выбор изве-
щателей определяется характером и раз-
мещением материальных и иных ценностей 
в помещениях объекта. Вторые рубежи ох-
раны защищают, как правило, внутренние 
площади и объемы помещений. Для этого 
применяют инфракрасные пассивные опти-
коэлектронные, радиоволновые или комби-
нированные извещатели. Тип применяемого 
извещателя зависит от конкретных условий 
на каждом объекте: площади помещения, 
сосредоточения (рассредоточения) мате-
риальных или иных ценностей, помеховой 
обстановки, условий окружающей среды и 
т.п.. 

Третий рубеж охраны формируется для 
защиты непосредственных мест хранения 
ценностей (сейфов, металлических шкафов, 
ящиков, самих ценностей, например, экс-
понаты музеев, выставок и т.п.) и подходов к 
ним. Для этого используются емкостные и 
другие извещатели, применяемые в первом 
и втором рубежах охраны. 

На крупных и важных объектах устанав-
ливаются дополнительные извещатели, ис-
пользуемые в качестве "ловушек". "Ловушка-
ми" целесообразно оснащать локальные 
участки и пути, ведущие непосредственно к 
местам хранения ценностей, а также пути 
наиболее вероятного перемещения нару-
шителей внутри объекта. 

На объектах может быть установлена 
тревожная сигнализация, предназначенная 
для передачи сигналов тревоги на пульты 
местной или централизованной охраны в 
случае разбойного нападения на объект. 
Тревожной сигнализацией оснащаются, как 
правило, рабочие места сотрудников, про-
изводящих денежные операции с клиента-
ми, в учреждениях банков, кассах крупных 
торговых компаний и фирм, почтовых отделе-
ниях и узлах связи, ювелирных магазинах, 
ломбардах, хранилищах ценностей, комна-
тах инкассаторов и хранения оружия, в ка-
бинетах руководства организаций, компа-
ний и фирм, на постах охраны и т. п.. В каче-
стве средств тревожной сигнализации ис-
пользуют кнопки (в том числе носимые, ра-
ботающие по радиоканалу), педали, магни-
токонтактные или оптикоэлектронные изве-
щатели. 

Организовывать систему охраны внеш-
него периметра объекта целесообразно 
тогда, когда у объекта есть выгороженная 
территория, подлежащая защите. Системы 
периметровой сигнализации блокируют 

внешние ограждения территорий охраняе-
мых объектов. Обычно периметр делят на 
участки длиной не более 200 м., что 
определяется техническими 
характеристиками применяемой 
аппаратуры и позволяет оперативно 
определить участок периметра, на котором 
произошло нарушение, и принять 
соответствующие меры. Разнообразие так-
тико-технических характеристик перимет-
рового оборудования, представленного на 
сегодняшний день на рынке охранных сис-
тем, позволяет организовать эффективную 
систему защиты практически любого типа 
ограждения, начиная с железобетонного 
забора и кончая забором из металлической 
сетки. 

Для дополнительного визуального конт-
роля, повышения надежности и оперативно-
сти службы охраны объекта по выявлению 
места и характера нарушения рекоменду-
ется применять системы охранного телеви-
дения, а для ограничения доступа в защи-
щаемые зоны, помещения и на территорию 
объекта — системы контроля и 
управления доступом. 

Телевизионные камеры могут быть уста-
новлены как внутри объекта, так и снаружи. 
Они могут устанавливаться стационарно 
или на поворотных устройствах. Возможна 
обработка видеосигналов от телекамер с 
помощью обнаружителей (детекторов) дви-
жения. Если телекамеры устанавливаются 
на периметре объекта, то он должен быть 
оснащен охранным освещением (видимого 
или инфракрасного диапазона) с дистан-
ционным управлением включения: ручного 
(по команде оператора) и автоматического 
(по сигналу тревоги). 

Таким образом, из сказанного выше вид-
но насколько сложна и многогранна задача 
выбора и построения системы безопаснос-
ти конкретного объекта. Тем не менее все 
необходимые требования к будущей систе-
ме безопасности объекта должны быть вы-
работаны, четко сформулированы и оформ-
лены заказчиком в виде технического зада-
ния на ее проектирование. 

3.5 Подготовка технического 
(коммерческого) предложения на 
создание системы безопасности 
объекта 
Реализация системы безопасности 

объекта представляет собой индивидуаль-
ный проект, полный учет нюансов и особен-
ностей которого наглядно демонстрирует 
уровень подготовки всего коллектива специ-
алистов, участвующих в его реализации, и 
проектировщика в частности. Пожалуй, в на- 
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иболее полной форме уровень профессио-
нальной квалификации проектировщика 
проявляется в процессе подготовки техни-
ческих предложений, которые в соответ-
ствии с реалиями сегодняшнего дня выпол-
няются в условиях дефицита времени, отсут-
ствия полного комплекса необходимых ис-
ходных данных и зачастую некорректно по-
ставленной заказчиком задачи. 

Подготовка технического предложения 
обычно осуществляется техническим спе-
циалистом. Процесс подготовки техничес-
кого предложения имеет следующие ос-
новные особенности: 

- техническое предложение должно да 
вать заказчику исчерпывающее представ 
ление как о технических решениях и пара 
метрах создаваемой системы безопаснос 
ти, так и о ее стоимости, порядке финанси 
рования проекта и сроках реализации; 

- от технического предложения в боль 
шинстве случаев не требуется высокой точ 
ности проведения расчетов; опыт показыва 
ет, что вполне допустима ошибка в 20%, 
по 
скольку оно достаточно часто рассматри 
вается заказчиком как предварительная 
оценка и используется главным образом 
для уточнения требований к системе без 
опасности и как основание для включения 
расходов на создание и модернизацию си 
стемы в финансовый план своего предпри 
ятия; 

- составление технического предложе 
ния не должно отнимать у проектировщика и 
технического специалиста много времени. 
Опыт большинства компаний, работающих 
на рынке систем безопасности, показыва 
ет, что количество проектов, выведенных на 
стадию практической реализации, состав 
ляет примерно 5-10% от количества подоб 
ных поступивших обращений партнеров и 
заказчиков. При этом данное значение 
весьма слабо зависит от глубины проработ 
ки материала, включаемого в состав стан 
дартного технического предложения, сверх 
необходимых норм стандартов. 

Достичь достаточно хорошо сбаланси-
рованного сочетания полноты представле-
ния материала, точности расчетов и време-
ни подготовки технического предложения 
можно, в частности, при выполнении следу-
ющих условий: 

- наличие стандартного вопросника, от 
веты на основные пункты которого позволя 
ют определить структуру системы безопас 
ности и выполнить с приемлемой точностью 
прикидочный расчет и обоснование как 
спецификации используемого оборудова- 

ния, так и перечня работ, выполняемых в 
процессе реализации системы без выезда 
на объект; 

- применение специалистом, разраба 
тывающим техническое предложение, заго 
товок или шаблонов основных видов доку 
ментов, передаваемых заказчику в процес 
се выполнения процедуры формирования 
технического предложения; 

- привлечение для обработки запросов 
статистических закономерностей, в обяза 
тельном порядке проявляющихся в любом 
проекте по реализации. В данной ситуации 
выполнение основной массы рутинных опе 
раций может быть переложено на средства 
вычислительной техники, расчеты ведутся в 
автоматическом режиме. Это существенно 
ускоряет работу, минимизирует количество 
ошибок, вызываемых человеческим факто 
ром, и позволяет провести быстрый первич 
ный анализ нескольких возможных вариан 
тов построения системы безопасности кон 
кретного объекта. 

Точность расчета на этапе формирова-
ния технических предложений (эскизного 
проектирования) существенно зависит от 
точности задания исходных данных и глуби-
ны их детализации. Сбор исходной инфор-
мации об объекте в полном объеме являет-
ся достаточно трудоемкой процедурой, что 
следует хотя бы из простого перечня вопро-
сов, приведенных в разделе 3.2. На этапе 
эскизного проектирования и формирова-
ния коммерческого предложения столь вы-
сокая степень детализации исходных дан-
ных в подавляющем большинстве случаев 
является излишней, поэтому пользуются 
краткой формой опросника, приведенного 
ниже: 

- состав системы безопасности объек 
та, т.е. какие подсистемы должны входить в 
нее; 

- необходимость интеграции подсистем 
в единую систему, наличие и количество ав 
томатизированных рабочих мест; 

- количество этажей и поэтажные планы 
зданий и сооружений; 

- высота потолков; 
 

- план территории объекта, подлежа 
щий защите; 

- список и назначение помещений в 
зданиях и сооружениях, подлежащих защи 
те; 

- деление территории, зданий, соору 
жений и помещений на зоны и точки досту 
па; 

- список зон и ориентировочные разме 
ры границ просмотра телекамерами; 

- категория электроснабжения объекта; 
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- телефонизация объекта; 
- наличие фальшполов и подвесных по 

толков; 
- наличие и расположение стояков; 
- места расположения постов охраны, 

аппаратной и/или пультовой. 
Опыт показывает, что даже приблизи-

тельные ответы на содержащиеся в нем во-
просы, не вызывающие каких-либо сложно-
стей в подавляющем большинстве случаев у 
ответственных представителей заказчика, 
дают достаточно высокую адекватность и 
точность формирования технического пред-
ложения. 

Заказчику при его обращении в компа-
нию, работающую на рынке реализации 
проектов систем безопасности, в составе 
технического (иначе эскизного, бюджетно-
го или коммерческого) предложения пере-
дается более или менее полный комплект 
документов, содержащий в себе основные 
сведения по структуре предлагаемой для 
реализации системы. Комплект этих доку-
ментов в минимальной форме должен вклю-
чать в себя общее описание структуры сис-
темы безопасности и ее функциональных 
возможностей, информацию о сроках и 
этапах процесса монтажа, а также специ-
фикацию поставляемого оборудования и 
перечень выполняемых работ. 

Техническое предложение в общем 
случае включает в себя текстовую и таблич-
ную части, а также приложения. 

В текстовую часть технического предло-
жения (пояснительную записку) включают-
ся: 

- описание структуры системы без 
опасности объекта и технические характе 
ристики системы с глубиной проработки 
этих вопросов на уровне эскизного проекта 
(см. раздел 3.7); 

- сведения об уровне гарантий и сер 
висной поддержки системы; 

- информация о времени реализации 
проекта; 

- различные дополнительные сведения, 
которые могут оказаться полезными заказ 
чику в процессе принятия решения о выбо 
ре исполнителя (например, условия и вари 
анты финансирования проекта, план-гра 
фик поставки оборудования и выполнения 
работ и т.д.). 

Табличная часть технического предло-
жения обычно представляет собой предва-
рительную спецификацию оборудования и 
материалов вместе с перечнем выполняе-
мых работ. 

В приложения иногда включаются под-
борки копий документов, показывающих 
уровень профессиональной квалификации 

компании-разработчика и наличие у нее 
опыта, достаточного для реализации пред-
лагаемого технического решения. Пример-
ный перечень этих документов включает в 
себя: 

- общие сведения о компании, разра 
ботавшей технические предложения (так 
называемый профайл); 

- список проектов, реализованных раз 
работчиком; 

- отзывы заказчиков о ранее выполнен 
ных проектах; 

- копии фирменных сертификатов со 
трудников компании и лицензии на различ 
ные виды деятельности, которыми обладает 
исполнитель как юридическое лицо. 

Крайне желательно, чтобы упомянутые 
документы имели формат, единый на уров-
не организации-разработчика и утвер-
жденный, например, стандартом предпри-
ятия. В документах обязательно указывают-
ся наименование и адрес предприятия, а 
также телефоны и фамилия контактного ли-
ца, разработавшего техническое предло-
жение или являющегося ведущим специа-
листом (ответственным исполнителем) по 
данному конкретному проекту. На титульном 
листе и в колонтитулах отдельных листов до-
кументов возможно размещение логотипа и 
общей информации о компании-разработ-
чике, 

Эффективным средством рационализа-
ции работы технического специалиста в 
процессе подготовки технического предло-
жения является использование так называе-
мых шаблонов или заготовок. Шаблон пред-
ставляет собой текстовый и/или табличный 
документ, содержащий постоянную и пере-
менную части. В постоянную часть включа-
ется информация, присутствующая во всех 
предложениях. Например, название от-
дельных разделов и содержание отдельных 
пунктов, наименование и реквизиты компа-
нии-разработчика и т.д.. Переменная часть 
заполняется применительно к конкретному 
проекту и учитывает его специфические 
особенности. 

На уровне текстовой части известно два 
подхода к формированию шаблона, осно-
ванных на использовании функциональных 
возможностей современных текстовых ре-
дакторов типа Microsoft Word. Согласно 
первому из них постоянная часть документа 
оформляется в виде полей, недоступных для 
изменения при работе в обычном режиме. 
Переменная часть вводится в виде обычно-
го текста. Второй подход основан на внесе-
нии в основной текст документа кратких ме- 
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тодических указаний по заполнению пере-
меной части предложения. Данные указа-
ния выделяются определенным цветом или 
заливкой отдельных абзацев (чаще всего 
красным или зеленым) и удаляются после 
завершения работы над документом. 

Шаблоны табличных документов пред-
ставляют собой бланки, выполненные в со-
ответствии с требованиями стандартов и 
включающие в себя некоторую дополни-
тельную информацию, специфичную для 
компании-разработчика. 

Несмотря на индивидуальный характер 
процесса построения системы безопасно-
сти конкретного объекта, практически в лю-
бом проекте можно выделить ряд общих 
этапов, работа в расчетной и оформитель-
ской части которых выполняется по практи-
чески одинаковым правилам и принципам. 
С учетом данного обстоятельства на прак-
тике находят широкое применение сред-
ства ускорения формирования типовых до-
кументов, основанных на частичной или пол-
ной автоматизации расчетных процедур и 
прочих рутинных операций. Основной це-
лью таких программных продуктов или даже 
их комплексов является подготовка предва-
рительной (эскизной) спецификации по-
ставляемого оборудования и выполняемых 
работ. Наличие этого документа позволяет 
конкретизировать как состав поставляемо-
го оборудования и объем необходимого 
финансирования, так и время выполнения 
проекта. 

Известен ряд реализаций таких про-
граммных продуктов. Наиболее часто для 
этого используется электронная таблица 
Excel. Возможно также применение систе-
мы Auto- CAD, Основным назначением 
программ рассматриваемой 
разновидности является быстрое 
формирование специфи-кационной части 
технического предложения, дающей 
общее представление о составе 
поставляемого оборудования с его 
разбивкой по отдельным подсистемам и пе-
речне выполняемых работ. Кроме того, та-
кие продукты позволяют получить оценку 
стоимости реализации проекта. 

В подавляющем большинстве случаев 
средства автоматизации процесса проек-
тирования допускают автономную работу 
на обычном персональном компьютере. 

Результатом работы любого програм-
много продукта является более или менее пол-
ный набор документов, представленный ниже: 

- спецификация поставляемого обору 
дования и выполняемых работ; 

- структурная схема проектируемой си 
стемы безопасности; 

- проект технического задания на соз 
даваемую систему. 

3.6. Технические требования 

и техническое задание 

на проектирование 
Технические требования заказчика, ко-

торые называются в некоторых случаях за-
данием на проектирование, являются тем 
первичным документом, с которого начина-
ется работа по созданию системы без-
опасности объекта. Эти требования могут 
конкретизироваться для каждой стадии 
проектирования. В соответствии с реалиями 
сегодняшнего дня технические требования 
заказчика достаточно часто оформляются в 
виде приложения к официальному пригла-
шению для участия в тендере или в торгах 
на создание системы безопасности объек-
та. Кроме технических требований, на пер-
вых этапах работы по проектированию в ка-
честве исходной информации используют-
ся сведения, полученные в процессе пред-
проектного обследования объекта, стан-
дарты и положения прочих нормативных до-
кументов. Основой для разработки техниче-
ского задания могут также служить технико-
коммерческие предложения от фирм-пре-
тендентов на проведение работ. 

Документом, обобщающим исходную 
информацию и являющимся итогом совме-
стной деятельности заказчика и исполните-
ля в процессе выполнения предпроектных 
работ, является утвержденное сторонами 
техническое задание (ТЗ). Техническое за-
дание является документом, определяю-
щим состав и структуру системы безопас-
ности, тактические и технические парамет-
ры системы и ее составляющих, алгоритм 
функционирования, порядок эксплуатации 
и обслуживания, требования к надежности, 
составу документации. При разработке ТЗ 
рекомендуется руководствоваться РД 
25.952-90 "Системы автоматического 
пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
Порядок разработки заданий на 
проектирование". При проектировании 
сложных интегрированных комплексов 
безопасности при разработке ТЗ можно 
руководствоваться требованиями стандарта 
ГОСТ 34.602-89 "Информационная 
технология. Комплекс стандартов на ав-
томатизированные системы. Техническое 
задание на создание автоматизированной 
системы". 

В ТЗ могут быть представлены следую-
щие исходные данные и технические требо-
вания: 

- перечень зданий, помещений, 
материальных ценностей и информация, 
подлежащие защите; 
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- планы помещений и территории (архи 
тектурно-строительные чертежи); 

- технические средства обнаружения 
для каждого помещения или предмета, типы 
применяемого оборудования и другие ха 
рактеристики системы безопасности; 

- число рубежей охраны и места уста 
новки приборов, устройств, оборудования и 
извещателей; 

- требования по электроснабжению ап 
паратуры и оборудования. 

ТЗ устанавливает цель разработки, а 
также совокупность технических, технико-
экономических, специальных и других тре-
бований, предъявляемых к создаваемой си-
стеме и к отдельным ее частям. В документе 
в обязательном порядке, с необходимой 
для однозначной интерпретации степенью 
деталировки, фиксируются окончательные 
характеристики системы. Это позволяет из-
бежать возможного взаимонепонимания 
организаций, принимающих участие в про-
цессе создания системы безопасности 
объекта, а также четко формализовать про-
цедуру приемки системы после заверше-
ния всех работ. 

Наряду с техническими характеристи-
ками допускается также включение в со-
став ТЗ требований к порядку создания, 
развития или модернизации системы, в том 
числе плана-графика создания системы 
безопасности. 

Кроме того, в ТЗ должен быть определен 
порядок приемки работ по созданию сис-
темы безопасности у фирмы-производителя 
работ, а именно сроки и очередность про-
ведения приемки этапов и работы в целом, 
состав комиссии, состав предъявляемой 
документации и состав подписываемой 
приемо-сдаточной документации. 

Основную работу по подготовке ТЗ 
обычно выполняет исполнитель на основа-
нии технических требований заказчика и в 
тесном контакте с его ответственным пред-
ставителем. В случае необходимости к со-
ставлению технического задания в рамках 
отдельного договора может привлекаться 
третья сторона, обладающая достаточным 
уровнем квалификации и компетентности 
для разработки такого документа. 

ТЗ в общем случае содержит следую-
щие разделы: 

- общие сведения; 
- назначение и цели создания (модер 

низации) системы; 
- характеристика объекта; 
- технические требования к оборудова- 

нию и параметрам системы; 
- состав и содержание работ по созда 

нию системы; 
- порядок контроля и приемки; 
- требования к составу и содержанию 

работ по подготовке объекта к вводу систе 
мы безопасности в действие; 

- требования к документированию; 
- источники разработки. 
При необходимости отдельные разделы 

могут делиться на подразделы. В зависимо-
сти от конкретных местных условий и специ-
фических особенностей объекта допуска-
ется оформлять отдельные разделы ТЗ в ви-
де приложений, вводить дополнительные, 
исключать и объединять разделы ТЗ. 

При наличии актов обследования объ-
екта, согласованных с органами Государ-
ственного пожарного надзора и подразде-
лениями вневедомственной охраны ТЗ мо-
жет не разрабатываться. 

3.7. Стадии и этапы 
проектирования 

Под созданием системы безопасности 
конкретного объекта понимается совокуп-
ность упорядоченных во времени, взаимо-
связанных, объединенных в стадии и этапы 
работ (таблица 3.1.). В указанную совокуп-
ность включаются все виды работ, выполне-
ние которых необходимо и достаточно для 
создания системы безопасности, удовлет-
воряющей заданным требованиям. 

Стадии и этапы создания системы без-
опасности выделяются как части единого 
процесса из соображений рационального 
планирования и организации работ, закан-
чивающихся заданным результатом. 

В зависимости от конкретной ситуации 
при работе с заказчиком та или иная стадия 
реализации системы безопасности может 
быть опущена, если это заведомо не приве-
дет к ухудшению функциональных возмож-
ностей и снижению качества создаваемой 
системы. 

Работы по проектированию выполняют-
ся на стадиях "Эскизный проект", "Техничес-
кий проект", "Рабочая документация", Кро-
ме того, в обязательном порядке на стадии 
ввода системы в действие должна быть раз-
работана эксплуатационная документа-
ция, которая учитывает все изменения, вне-
сенные в рабочую документацию в процес-
се пусконаладочных и приемочных испыта-
ний. Эксплуатационная документация так-
же включает в себя руководства по исполь-
зованию и поддержке системы в процессе 
эксплуатации. 
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Стадии и этапы создания систем безопасности 

Таблица 
3.1. 

 

Стадия Этап 

1. Формирование требований. 1.1. Обследование объекта, сбор и анализ данных об 
объекте. 1.2. Формирование требований 
пользователя к системе. 

2. Техническое задание. 2.1. Разработка и утверждение технического задания 
на создание системы. 

3. Эскизный проект. 3.1. Разработка предварительных проектных реше-
ний по системе и ее частям. 3.2. Разработка 
пояснительной записки и локальной сметы эскизного 
проекта. 

4. Технический проект. 4.1. Разработка проектных решений по системе и ее 
частям. 4.2. Разработка документации на систему и ее 
части. 4.3. Разработка и оформление документации 
на поставку изделий для комплектования системы. 

5. Рабочая документация. 5.1. Разработка рабочей документации на систему 
и ее части. 

6. Ввод в действие. 6.1, Подготовка объекта к вводу системы в действие, 
6.2. Подготовка и обучение персонала. 6.3. 
Комплектация системы поставляемыми изделиями. 
6.4. Строительно - монтажные работы. 6.5. 
Пусконаладочные работы. 6.6. Проведение опытных 
испытаний. 6.7. Проведение опытной эксплуатации. 
6.8 Проведение приемочных испытаний 

7. Сопровождение системы. 7.1. Выполнение работ в соответствии с 
гарантийными обязательствами. 7.2. 
Послегарантийное обслуживание. 

Перечень текстовых и графических до-
кументов, которые в общем случае могут 
входить в состав проектной и эксплуатаци-
онной документации, приведен в таблице 
3.2. Оформление текстовой части 
проектной и эксплуатационной 
документации ведется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-
96, а для сложных (интегрированных) 
систем безопасности можно использовать 
требования РД 50-34.698.90 "Информа-
ционная технология. Методические указа-
ния. Комплекс стандартов на автоматизиро- 

ванные системы. Автоматизированные 
системы. Требования к содержанию до-
кументов". Планы, схемы, чертежи и про-
чая графическая часть документации вы-
полняются в соответствии со стандарта-
ми серии "Система проектной документа-
ции для строительства" (СПДС) - ГОСТ 
21.ххх. В частности, условные графичес-
кие обозначения, применяемые на раз-
личных схемах, содержатся в стандартах 
ГОСТ 21.614-88, ГОСТ 28130-89, ГОСТ 
21.406-88, РД 78.36.002-99.. 
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Таблица 3.2. 
Перечень документов, включаемых в состав проектной и эксплуатационной 

документации по системам безопасности 
 

Стадия Наименование документа Наличие в составе 

Проектной 
документации 

Эксплуатаци-
онной документа-

ции 

ТЗ Техническое задание +  

ЭП, ТП Схема структурная 
системы безопасности 

+  

тп Ведомость 
технического проекта 

+  

 Пояснительная записка +  

 План расположения 
оборудования 

+  

 Ведомость оборудования и 
материалов 

+  

 Локальный сметный расчет +  

РД Планы расположения 
оборудования и проводок 

+  

 Схемы соединений 
внешних проводок 

+  

 Схемы подключения 
внешних проводок 

+  

 Таблица соединений и 
подключений 

+  

 Кабельный журнал +  

 Спецификация 
оборудования и 

материалов 

+  

 Локальная смета +  

 Ведомость 
эксплуатационных 

документов 

 + 

 Инструкция по 
эксплуатации технических 

средств системы 
безопасности 

 + 

 Инструкция пользователя  + 

 Общее описание системы 
безопасности 

 + 

 Программа и методика 
испытаний 

 + 

 Паспорт  + 
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Для подготовки чертежей могут быть ис-

пользованы системы автоматизированного 

проектирования — AutoCAD, ArchiCAD, 

CADDY и др.. 

В процессе создания систем безопас-

ности в общем случае может участвовать 
целый ряд организаций. Эти организации 

либо непосредственно выполняют проект-

ные работы, либо активно используют их ре-

зультаты в своей деятельности. 

Организация - заказчик обеспечивает 

финансирование процесса создания сис-

темы, формулирует требования к системе, 

обеспечивает оговоренные в договоре ус-

ловия деятельности остальных участников 

работы. Специалисты этой организации 

могут также выполнять отдельные работы по 

проектированию и реализации системы 
безопасности. 

Организация - подрядчик работает по 

договорам с заказчиком, разработчиками, 

поставщиками и другими участниками ра-

бот. В тех ситуациях, когда подрядчик выпол-

няет функции генерального подрядчика, он 

осуществляет поставку изделий, необходи-

мых для создания системы безопасности, 

организует выполнение порученных ему ра-

бот, несет гарантийные обязательства по 

всей системе в целом. 

Организация - разработчик осуществ-
ляет привязку поставляемых компонентов, 

выпускает документацию, выдает задания 

на проектирование в смежных областях. 

Организация - поставщик 

изготавливает и поставляет технические 

средства по заказу разработчика и/или 

заказчика. Она несет гарантийные 

обязательства за поставляемые ею 

компоненты. 

Организация - проектировщик может 

выполнять функции генерального проекти-

ровщика или осуществлять разработку раз-
личных частей проекта. 

Монтажная организация берет на себя 

функции осуществления монтажных, нала-

дочных и других аналогичных работ. Она не-

сет ответственность за качество монтажа и 

его соответствие рабочей документации. 

Организация - изготовитель 

изготавливает необходимые комплексы 

технических, программных и 

информационных средств и несет 

ответственность за качество их изго-

товления. 

В зависимости от условий реализации 

конкретного проекта допускается и пользу-

ется большой популярностью на практике 

совмещение одной компанией различных 

функций перечисленных выше организаций. 

При этом широко практикуется (особенно в 
сложных проектах) организация горизон-

тальной и вертикальной кооперации, а так-

же организация субподрядных работ, что 

позволяет как улучшить качество выполне-

ния проекта на всех этапах его реализации, 

так и упростить процедуру его исполнения, 

в первую очередь для заказчика. 

Работы по проектированию выполняют-

ся на этапах "Эскизный проект", "Техничес-

кий проект", "Рабочая документация". Кро-

ме того, на момент ввода системы в дей-

ствие должна быть разработана эксплуата-
ционная документация, учитывающая изме-

нения, внесенные в рабочую документацию 

в процессе пусконаладочных и строитель-

но-монтажных работ, опытной эксплуатации 

и приемочных испытаний. Эксплуатацион-

ная документация также включает в себя 

руководства по использованию и поддерж-

ке системы в процессе ее использования. 

В зависимости от конкретной ситуации в 

работе с заказчиком та или иная стадия со-

здания системы может быть опущена, если 

это заведомо не приведет к снижению ка-
чества. Основной исходной информацией 

для проектирования являются сведения, по-

лученные в процессе предпроектного об-

следования объекта, нормы стандартов и 

технические требования заказчика. Техни-

ческие требования в современных условиях 

часто оформляются в виде приложения к 

приглашению для участия в тендере. Доку-

ментом, обобщающим исходную информа-

цию и являющимся итогом совместной ра-

боты заказчика и исполнителя на предпро-

ектной стадии, является утвержденное сто-
ронами "Техническое задание " (ТЗ). В 

документе следует четко оговорить 

окончательные характеристики системы, 

чтобы избежать возможного 

взаимонепонимания в процессе ее 

создания. Основную работу по подготовке 

ТЗ выполняет Исполнитель в тесном 

контакте с ответственным представителем 

заказчика, в случае необходимости к его 

составлению может привлекаться третья 

сторона, достаточно квалифициро- 
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ванная для подготовки такого документа. 

Цель работы на этапе "Эскизный проект" 

состоит в разработке предварительных 

проектных решений. Эскизный проект часто 

называют техническим предложением. До-

кументация этого этапа имеет общий ха-
рактер и небольшой объем (обычно 5-10 

страниц машинописного текста с мини-

мальным количеством схематических иллю-

страций типа общей структуры системы 

безопасности и других аналогичных объек-

тов), может содержать несколько вариан-

тов решения задачи, краткий анализ этих 

вариантов и рекомендации по выбору. До-

статочно часто техническое предложение 

предоставляется заказчику еще до заклю-

чения официального договора на проекти-

рование (например, в процессе проведе-
ния тендера) и поэтому иногда называется 

коммерческим или бюджетным предложе-

нием. 
В состав документации данного этапа 

могут включаться следующие документы: 
- пояснительная записка к эскизному 

проекту; 
- схема структурная системы безопас 

ности (может быть включена в состав пояс 
нительной записки); 

- оценка стоимости создания системы. 
Цель работ на стадии "Технический про-

ект" заключается в глубокой разработке и 
обосновании проектных решений по систе-
ме в целом и по ее отдельным частям. Под 
проектными решениями следует понимать 
принципы работы системы, а также реше-
ния конкретных задач и проблем, связанные 
с созданием системы для конкретного объ-
екта. 

В состав документации, разрабатывае-
мой в процессе технического проектирова-
ния, включаются следующие документы: 

- ведомость технического проекта; 
- пояснительная записка к техническо 

му проекту; 
- структурная схема системы безопас 

ности (может быть включена в состав, пояс 
нительной записки); 

- ведомость (спецификация) оборудо 
вания и материалов; 

- локальный сметный расчет. В качестве 
рекомендации можно предложить оформ 
лять локальный сметный расчет как отдель 
ный документ, не подшивая его в книгу техни 
ческого проекта. 

Цель на стадии разработки рабочей 

документации состоит в подготовке точных 

чертежей, схем и таблиц, которыми будут 

руководствоваться монтажники при прове-

дении работ по созданию системы. Рабо-

чая документация обеспечивает детальную 
привязку компонентов системы к объекту, 

содержит чертежи, таблицы соединений и 

подключений, планы расположения обору-

дования и проводок, другие аналогичные 

документы. 

В состав документации, создаваемой 

на этом этапе, входят следующие основные 

дополнения: 

- схемы размещения оборудования и 

проводок; 

- таблицы соединений и подключений; 

- кабельный журнал; 
- сборочные чертежи нестандартного 

оборудования. 

На практике в процессе создания сис-
тем безопасности для относительно не-

больших или типовых объектов после полу-

чения и одобрения технических (коммерче-

ских) предложений достаточно часто при-

меняется так называемое одностадийное 

проектирование. 

В случае принятия решения об исполь-

зовании такой схемы организации работ 

осуществляется разработка рабочего про-

екта. Проектно-сметная документация 

включает в себя основные элементы реше-
ний технического проекта и рабочих черте-

жей и, как правило, содержит: 

- пояснительную записку; 

- общие данные; 
 

- чертежи и схемы, необходимые для 

обоснования принятых решений. При этом, 

естественно, требуется более глубокий 
уровень детализации по сравнению с тех 

ническим проектом и обеспечения возмож 

ности выполнения строительно-монтажных 

работ без дополнительного проектирова 

ния; 

- спецификацию оборудования и ведо 

мость потребности в материалах; 

- смету. 

Наряду с небольшими и несложными 

объектами одностадийное проектирова-

ние широко применяется и в случае объек-

тов, для которых в широкой степени возмож-

но применение типовых решений. 



 37 

4. Проектно-сметная документация на 
оснащение объектов системами 
безопасности 

4.1. Состав проектно-
сметной документации 

Работы по монтажу технических 
средств систем безопасности следует вы-
полнять по утвержденной проектно-сметной 
документации или акту обследования в со-
ответствии с типовыми проектными решени-
ями, рабочей документацией (проектом 
производства работ, технической докумен-
тацией предприятий-изготовителей, техно-
логическими картами) и правилами произ-
водства и приемки работ для систем без-
опасности. 

На объектах, охраняемых или подлежа-
щих передаче подразделениям вневедом-
ственной охраны, допускается производить 
монтажные работы по актам обследования, 
за исключением объектов нового строи-
тельства, объектов, находящихся под надзо-
ром органов государственного контроля за 
использованием памятников истории и куль-
туры, а также объектов, имеющих взрывоо-
пасные зоны. Для этих объектов обязатель-
но составляется проектно-сметноя доку-
ментация. 

На разработку проектно-сметной доку-
ментации по оснащению объекта система-
ми безопасности заказчик должен состав-
лять техническое задание. 

Проектирование систем безопасности 
осуществляется проектными организация-
ми по заявкам заказчиков. Работа может 
производиться в одну стадию (разработка 
рабочего проекта со сводным сметным 
расчетом стоимости) или в две стадии: сна-
чала разработка проекта со сводным смет-
ным расчетом стоимости, а затем — рабо-
чей документации со сметами. Акты обсле-
дования при этом используются заказчиком 
для составления технического задания на 
проектирование систем безопасности. 

По объектам, охраняемым или подле-
жащим приему под охрану вневедомствен-
ной охраной, проектно-сметноя документа-
ция должна быть согласована заказчиком с 
вневедомственной охраной, а обоснован-
ные отступления от проектно-сметной доку-
ментации — с органами ГПС до передачи 
ее монтажной организации. Срок рассмот-
рения и согласования документации — 1 
месяц. Согласование проектно-сметной 
документации осуществляют УВО (ОВО) при 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Фе- 

дерации. Если эти подразделения делеги-
руют свои полномочия нижестоящим орга-
низациям, то согласование осуществляют 
подчиненные им подразделения. Срок дей-
ствия согласования — 2 года. 

Заказчик должен согласовывать 
Проектно-сметную документацию с 
монтажно -наладочной организацией. 
Монтажно-наладочная организация 
рассматривает про-ектно-сметную 
документацию и представляет заказчику 
обоснованные замечания. 

Проектно-сметная документация утвер-
ждается заказчиком. При этом она должна 
иметь штамп "Разрешено к производству" и 
подпись ответственного представителя за-
казчика, заверенную печатью. Утвержден-
ная проектная документация передается в 
двух экземплярах монтажно-наладочной 
организации до начала монтажных работ. 
Сметная документация передается в одном 
экземпляре. Каждый экземпляр рабочей 
документации должен иметь отметки о при-
нятии к производству работ. Если в передан-
ную Проектно-сметную документацию за-
казчик вносит изменения в установленном 
порядке, он должен не позднее чем за 15 
дней до начала производства работ допол-
нительно передать монтажной организации 
2 экземпляра измененной документации и 
перечень аннулированных чертежей и до-
кументов. 

Если необходимость в отступлении от 
проектной документации возникла при мон-
таже систем безопасности, то необходимо 
согласование с разработчиком проектной 
документации. 

Проектно-сметная документация осна-
щения объекта системами безопасности 
прекращает действие при изменении про-
филя работы объекта и подлежит пересо-
гласованию при перемене заказчика. 

Отступления от проектной документа-
ции или актов обследования в процессе 
монтажа технических средств систем без-
опасности не допускаются без согласова-
ния с заказчиком, проектной организацией 
— разработчиком проекта, органами ГПС и 
подразделениями охраны. 

Если по проектно-сметной документа-
ции со времени утверждения и по истечении 
2 лет не начаты монтажные работы, то она 
должна быть повторно рассмотрена проектной 
организацией—разработчиком проекта, 
согласована и утверждена в установленном 
порядке. 
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Разработка проектно-сметной доку-
ментации на оснащение объектов система-
ми безопасности должна осуществляться в 
соответствии со СНиП 11-01-95 
"Инструкция о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе 
проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений" и 
ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к 
проектной и рабочей документации". 

В состав проектно-сметной документации 
на систему безопасности входит основной 
комплект рабочих чертежей, который содер-
жит рабочие чертежи и другие данные, необ-
ходимые для производства определенного ви-
да строительных и монтажных работ. Основ-
ной комплект рабочих чертежей для слабо-
точных систем и систем безопасности делит-
ся на марки в соответствии с таблицей 4.1. 

Пояснительная записка должна состо-
ять из следующих разделов: 

1. Общая часть. 
2. Перечень и характеристика защища 

емых объектов. 
3. Назначение установки (системы). 
4. Основные технические решения, при 

нятые в проекте. 
5. Размещение оборудования. 
6. Кабельные связи. 
7. Электроснабжение установки (систе 

мы). 
8. Заземление. 
9. Сведения об организации производ 

ства и ведении монтажных работ. 
10. Основные требования по технике 

безопасности. 
11. Техническое обслуживание. 

 

Марки основных комплектов рабочих чертежей 

Таблица 
4.1. 

 

Наименование основного 
комплекта рабочих чертежей 

Марка Примечание 

Силовое электрооборудование ЭМ - 

Электрическое 
освещение (внутреннее) 

эо - 

Системы связи СС -  

Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

РТ - 

Пожаротушение пт - 

Пожарная сигнализация ПС - 

Охранная и охранно-пожарная 
сигнализация 

ОС В т. ч. и тревожная сигнализация 

Периметральная 
охранная сигнализация 

ПОС - 

Структурированная 
кабельная система 

скс Если объединена со связью, 
то лучше СС 

Система охранного телевидения сот - 

Система контроля доступа СКД - 

Примечание: При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных 
комплектов рабочих чертежей. При этом для марок применяют прописные буквы (не 
более трех) русского алфавита, соответствующие, как правило, начальным буквам 
наименований основного комплекта рабочих чертежей. 
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Таблица 4.2. 
 

Наименование чертежа Марка основного комплекта рабочих чертежей 

ПТ ПТ ПС ОС ПОС СОТ СКД 
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Обложка X X X X X X X 

Титульный лист X X X X X X X 

Содержание X X X X X X X 

Состав проекта X X X X X X X 

Лист утверждения о 0 0 0 0 0 0 

Пояснительная записка X X X X X X X 

Общие данные X X X X X X X 

Выкопировка из гене-
рального плана, ситуа-

ционный план 

0 0 0 0 X 0 0 

Планы разводок трубоп-
роводов, кабелей, про-

водов и расстановки 
оборудования в защи-
щаемых помещениях, 
постах управления, 

пультовых, аппаратных, 
кроссовых, станциях по-

жаротушения 

X X X X X X X 

План заземления о 0 0 0 0 0 0 

Разрезы, сечения, виды 
по планам 

X X 0 0 X 0 0 

Зоны обнаружения из-
вещателей, сектора об-

зора телекамер 

0 0 0 0 0 X 0 

Структурная схема X X X X X X X 

Схема кабельных связей 0 0 0 0 0 0 0 

Схема электрическая 
принципиальная общая 

X X X X X X X 

Схема (таблица) элек-
трическая подключений 

X X X X X X X 

Аксонометрические 
схемы трубных разводок 

X X 0 0 0 0 0 

Схема расположения 
(блокировка отдельных 

конструкций и т. п.) 

0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.2. 
 

Кабельный журнал X X X X X X X 

Трубозаготовительная 
ведомость 

0 0 0 0 0 0 0 

Чертежи общих видов 
нетиповых конструкций и 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 

Прилагаемые документы        

 

Спецификация 
оборудования 

X X X X X X X 

Ведомости потребности 
материалов 

0 0 0 0 0 0 0 

Таблицы программи-
рования приборов уп-
равления и контроля 

0 0 0 X 0 0 X 

Опросные листы 0 0 0 0 0 0 0 

Расчеты (допустимы в 
составе ПЗ) 

X X 0 0 0 X 0 

Сметная документация        

 

Пояснительная 
записка 

X X X X X X X 

Сводный сметный расчет 0 0 0 0 0 0 0 

Объектная смета 0 0 0 0 0 0 0 

Локальная смета X X X X X X X 

Смета на проектные 
работы 

X X X X X X X 

Условные обозначения: X - документ выполняется обязательно 

О - документ выполняется при необходимости. 
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В разделе "Техническое обслуживание" 
следует указывать рекомендуемое количе-
ство обслуживающего персонала и его ква-
лификацию для осуществления техническо-
го обслуживания спроектированной систе-
мы в процессе эксплуатации. 

Отдельные разделы пояснительной за-
писки могут быть объединены по решению 
главного инженера проекта (ГИП). 

Схемы внешних соединений делаются 
поэтажно, как правило, каждый этаж на от-
дельном листе. Допускается совмещение 
двух и более этажей для небольших объек-
тов на одном листе с обязательным их чет-
ким разделением по этажам (с надписью, 
например: подвал, цоколь, и т.д.), если при 
этом схема не перенасыщена и легко чита-
ема. 

На схемах обязательно должны указы-
ваться все места (оси строительных черте-
жей) прохода (стояки) кабельных сетей с 
этажа на этаж, в другой корпус или здание, 
а также количество и тип проводов и кабе-
лей, проходящих через каждый конкретный 
проход (стояк) с их адресацией (куда). Все 
кабели и провода на схемах должны быть 
обозначены (тип, марка, сечение), возмож-
но в виде примечания к схеме. 

Расстановка оборудования и разводка 
кабельной сети делается для каждого эта-
жа на отдельном листе. Допускается со-
вмещение этажей на одном листе с соблю-
дением тех же требований, как и для схем 
внешних соединений. На каждом листе 
должны быть представлены: экспликация 
помещений, условные обозначения и необ-
ходимые примечания. Должны быть указаны 
места установки разветвительных коробок, 
шкафов, оборудования, стояки (проходы). 
Для стояков (проходов) должно быть указа-
но, что куда уходит (приходит), тип, марка и 
количество кабелей, проводов и адрес ку-
да (откуда). Особое внимание следует уде-
лить трассам прокладки силовых кабелей 
питания и местам их подключения к системе 
электропитания объекта (силовым щитам), 
а также вопросам заземления оборудова-
ния (точки заземления, где расположены и 
т.д.). 

Кабельный журнал или таблица ка-
бельных соединений является обязатель-
ным документом проекта. В нем должны 
быть приведены все провода и кабели, ука-
зано: где каждый из них начинается, где за-
канчивается, адрес, контакты изделия, к ко-
торым подключается, тип, марка кабеля или 
провода, его сечение и длина. 

На схемах подключения оборудова-
ния, входящего в проектируемую систему 
безопасности, должны быть приведены схе-
мы подключения всей аппаратуры и изде-
лий, используемых в данном проекте, и 
должно обеспечиваться их однозначное и 
правильное понимание исполнителями при 
выполнении монтажных работ по проекту. 
При этом на схемах должны быть показаны 
не только колодки (клеммы) подключения, 
но и то, как они подключены к тем проводам 
и кабелям, которыми по проекту будет осу-
ществляться монтаж, с указанием полярно-
сти подключения, в том числе и для инфор-
мационных линий. 

Если в шлейфах сигнализации устанав-
ливаются оконечные элементы (резисторы, 
диоды, конденсаторы), то должно быть по-
казано, где и как они подключаются. 

На схемах подключения колодки прибо-
ров, извещателей, узлов и блоков изобра-
жаются полностью в соответствии с техдоку-
ментацией на изделие без пропусков неза-
действованных клемм (колодок) и их реаль-
ных обозначений. 

Таблицы соответствия зон охраны и за-
щиты являются обязательным документом 
для проектов по охранной сигнализации. В 
таблицах соответствия указываются: тип зо-
ны, количество и тип извещателей в каждой 
зоне и т.д.. 

Схемы расстановки оборудования на 
объекте, в пультовых, помещениях охраны, 
аппаратных и т. д. являются обязательным 
документом проекта. 

На них приводятся подробные (поэтаж-
ные) схемы расстановки оборудования, ес-
ли это необходимо, то для конкретных поме-
щений в нескольких проекциях (что, где и 
как установлено). Как и в чем осуществляет-
ся подводка кабельных трасс к оборудова-
нию. Указывается тип (марка) и, если необ-
ходимо, размеры оборудования. Для мон-
тажных шкафов указывается, как располо-
жено в нем оборудование и схема развод-
ки проводов и кабелей внутри шкафа. 

Расчет токовых нагрузок по линиям пи-
тания извещателей, пультов управления, 
расширителей считывателей, электрозам-
ков и других устройств и блоков проектируе-
мой системы выполняется для правильного 
выбора сечения проводов и кабелей, а так 
же источников питания, проектируемой си-
стемы с целью ее нормального функциони-
рования в процессе эксплуатации. Такой 
расчет особенно актуален, если от одного 
источника питания осуществляется питание 
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десятка и более потребителей, особенно с 
током потребления более 50 мА, или 
длина линии питания составляет несколько 
десятков, а то и сотни метров. 

Ниже, в качестве примера, приведен 
ориентировочный, но с достаточной для 
практики точностью расчет типового слу-
чая, часто встречаемого при проектирова-
нии систем охранной сигнализации. 

На одном этаже проектируемого объ-
екта находится 20 помещений, Каждое по-
мещение должно быть защищено объем-
ным оптико-электронным извещателем типа 
"Фотон". Все извещатели должны питаться от 
одного источника питания напряжением 12 
В постоянного тока. Максимальная длина 
кабеля питания от источника до самого 
дальнего от него извещателя составляет 
50 метров. 

Довольно часто применяемым кабелем 
для прокладки шлейфов сигнализации явля-
ется кабель типа UTP 2x2x0,5 (витая пара). 
Он действительно удобен тем, что по нему 
одновременно подводится к извещателю 
сигнальная линия (шлейф сигнализации) и 
питание. Рассмотрим возможность его 
применения для указанного выше примера. 
Для этого проведем несложные расчеты. 

Исходные данные: 
1. Количество извещателей типа "Фотон" 

— 20 шт. 
2. Максимальный потребляемый ток од 

ним извещателем —15 мА. 
3. Общий потребляемый ток всеми изве 

щателями: 15 мА х 20 шт = 300 мА = 0,3 А. 
Со 
противление постоянному току одной жилы 
кабеля UTP 2x2x0,5 равно 88 Ом на1 кило 
метр, или 0,088 Ом на один метр. 

5. Длина жилы питания до самого даль- 

него извещателя (туда и обратно) составит 
50мх2=100м  

Рассчитаем по закону Ома, какие поте-
ри напряжения будут в данном кабеле при 
указанных выше исходных данных: U=J x 
R= 0,3 Ах 100мх0,088Ом = 0,3 Ах8,8Ом = 
2,64 В. 

Таким образом, потери в линии питания 
до самого дальнего извещателя составят 
2.64 вольта. Значит к извещателю будет 
подведено следующее напряжение: U =12 
В -2,64 В = 9,36 В, где 12 В — выходное 
напряжение источника питания. 

Для большинства извещателей нижний 
порог рабочего напряжения равен 9 воль-
там. Поэтому напряжение величинной в 
9,36 В, при возможных отклонениях 
выходного напряжения источника питания (в 
первую очередь в сторону уменьшения) 
может приводить к неустойчивой работе и 
ложным срабатываниям наиболее 
удаленных извещателей. В данном случае 
для питания извещателей необходимо 
выбрать другой провод с большим 
сечением жилы. Например, провод типа 
ШВВП 2 х 0,75, у которого сопротивление 
жилы равно 26 Ом на один километр. 
Потери для такого провода в нашем случае 
составят порядка 0,8 В. 

Следует так же обратить внимание еще 
на один момент. В обозначении кабелей 
UTP 2 х 2 х 0,5, UTP 4 х 2 х 0,5 цифра 0,5 
обозначает диаметр жилы в мм., а в 
обозначении проводов ШВВП 2 х 0,75, 
ШВВП 2 х 1,0, ПВС 2 х 1,5, ПВС 2 х 1,0 - 
цифры 0,75; 1,0; 1,5 обозначают сечение 
жилы в мм2. 

Для справки в таблице 4.3. приведены 
данные по электрическому сопротивлению 
постоянному току 1 км. жилы, приведенных 
выше проводов и кабелей. 

 

Данные по электрическому сопротивлению 
постоянному току 1 км. жилы 

Таблица 
4.3. 

 

Тип провода кабеля Диаметр 
жилы, мм. 

Сечение 

жилы, мм2. 

Сопротивление 1 км. 
жилы при 20°С, Ом. 

UTP2x2xO,5 0,5 - 88 

UTP 4 х 2 х 0,5 0,5 - 88 

ШВВП 2x0,75 - 0,75 26 

ШВВП 2x1,0 - 1,0 19,8 

ПВС 2x1,0 - 1,0 19,8 

ПВС 2x1,5 - 1,0 13,3 
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Чертежи и рисунки нестандартного 
оборудования выполняются в том случае, 
если проектом предусмотрено примене-
ние нестандартного оборудования, кото-
рое необходимо специально изготавливать 
для данного конкретного объекта (крон-
штейны, узлы крепления и т. д,). 

Спецификация оборудования и мате-
риалов является обязательным документом 
проекта. Выполняется на последней стадии 
проектирования после проработки всех 
технических вопросов и проектных решений 
и служит основанием для расчета смет и 
заказа на поставку необходимого оборудо-
вания и материалов для монтажных работ. 

Далее даны основные термины и опре-
деления, применяемые при проектирова-
нии и строительстве объектов. 

Рабочая документация для строитель-
ства (РД) — совокупность проектных доку-
ментов, разрабатываемых на заключитель-
ной стадии разработки проектно - сметной 
документации для строительства предпри-
ятий, зданий и сооружений. 

Полный комплект рабочей документа-
ции — совокупность основных комплектов 
рабочих чертежей по видам строительных и 
монтажных работ, дополненных прилагае-
мыми текстовыми и графическими докумен-
тами, необходимыми для строительства 
здания, сооружения или его очереди. 

Основной комплект рабочих черте-
жей — документ, содержащий рабочие 
чертежи и другие данные, необходимые для 
производства определенного вида строи-
тельно - монтажных работ. 

Типовая проектная документация — 
вид проектной продукции массового 
применения, разрабатываемой на основе 
унификации технологических, объемно-
планировочных и конструктивных решений 
зданий и сооружений, систем инженерного 
обеспечения; оптимизации параметров 
зданий и сооружений; установления 
оптимальной номенклатуры строительных 
элементов (изделий и конструкций) с учетом 
условий межотраслевого применения, а 
также состояния баз строительной 
индустрии. 

Рабочие чертежи — составная часть 
рабочей документации, предназначенная 
для выполнения строительных и монтажных 
работ или изготовления конструкций, изде-
лий, узлов. 

Проектный документ (ПД) — 
составная часть проектной документации, 
имеющая самостоятельное обозначение. 

Графический проектный документ — 

ПД, содержащий в основном графические 
изображения объекта проектирования (на-
пример, основной комплект рабочих черте-
жей определенной марки, сборочный чер-
теж, чертеж детали). 

Текстовой проектный документ — 
ПД, содержащий сплошной или разбитый 
на графы текст (например: технические 
условия, спецификация оборудования, 
ведомость объемов строительных и 
монтажных работ и др.). 

Прилагаемый документ — ПД, разра-
ботанный или примененный в составе рабо-
чей документации для строительства, необ-
ходимый для совместного использования с 
основным комплектом рабочих чертежей и 
передаваемый заказчику проектной доку-
ментации (например: повторно применен-
ные чертежи конструкций, изделий и узлов; 
чертежи индивидуальных конструкций, из-
делий и узлов, разработанные для данного 
объекта; ведомость материалов, специфи-
кация оборудования и др.). 

Ссылочный документ — 
нормативно-технический или проектный 
документ, примененный при разработке 
рабочей документации, но не включаемый 
в состав рабочей документации, 
передаваемой заказчику. 

Опросный лист — ПД, включаемый в 
состав РД, содержащий технические 
данные для заказа оборудования, 
изготавливаемого серийно; 
разрабатывается при необходимости 
уточнения отдельных позиций спе-
цификаций оборудования по формам заво-
дов-изготовителей. 

Оригинал документа — ПД, 
выполненный на любом материале и 
предназначенный для изготовления по нему 
подлинника. 

Подлинник — ПД, выполненный на 
любом материале, пригодном для снятия с 
него копий, и оформленный подлинными 
установленными подписями. 

Дубликат документа — ПД, 
идентичный с подлинником, пригодный 
для многократного снятия с него копий и 
оформленный за-верительной подписью 
лица, ответственного за выпуск документа. 

Копия — ПД, идентичный 
подлинникам (дубликатам), 
предназначенный для использования в 
практике проектирования и строительства. 

Групповой рабочий документ 
изделия — ПД, содержащий данные о двух 
и более изделиях, обладающих 
одинаковыми конструктивными 
признаками при некоторых различиях 
между собой. 
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Единичный рабочий документ 
изделия — 

ПД, выполненный на одно изделие. 
Эскизный чертеж общего вида — 
ПД, 

определяющий принципиальное конструк-
тивное решение и основные параметры из-
делия, конструкции, устройства в объеме 
исходных требований, необходимых для 
разработки конструкторской документа-
ции. 

Основной комплект рабочих чертежей 
— документ, содержащий рабочие черте-
жи и другие данные, необходимые для про-
изводства определенного вида строитель-
ных и монтажных работ. Например: гене-
ральный план, архитектурно-строительные, 
санитарно-технические, технологические, 
электротехнические и др. решения. 

Спецификация оборудования (СО) 
— документ, определяющий состав 
санитар-но-технического, 
технологического, электротехнического и 
другого оборудования, предусмотренного 
соответствующим основным комплектом 
рабочих чертежей. 

Ведомость потребности в материалах 
(ВМ) — документ, определяющий виды и 
количество материалов, необходимых для 
выполнения строительно-монтажных 
работ, предусмотренных соответствующим 
основным комплектом рабочих чертежей. 

Сводная ведомость потребности в ма-
териалах (СВМ) — документ, определяю-
щий виды и количество материалов, необхо-
димых для выполнения строительных и мон-
тажных работ по зданию (сооружению) в 
целом или очереди его строительства. 

Ведомость строительных и монтажных 
работ (ВР) — документ, определяющий 
вид и объем строительных и монтажных 
работ, предусмотренных соответствующим 
основным комплектом рабочих чертежей. 

Сборник ведомостей строительных и 
монтажных работ (СВР) — документ, 
содержащий ведомости строительных и 
монтажных работ, выполненные к 
основным комплектам рабочих чертежей 
на здание (сооружение) в целом или 
очереди его строительства. 

Локальная смета (ЛС) — документ, 
определяющий сметную стоимость 
строительный и монтажных работ, 
предусмотренных соответствующим 
основным комплектом рабочих чертежей. 

Объектная смета (ОС) — документ, 
определяющий сметную стоимость 
строительных и монтажных работ на 
здание (сооружение) в целом или очереди 
его строительства. 

Чертеж детали — документ, содержа-
щий изображение детали (изделия, изготов-
ленного из однородного материала без 
применения сборочных операций) и другие 
данные, необходимые для ее изготовления 
и контроля. 

Сборочный чертеж (СБ) — документ, 
содержащий изображение сборочной 
единицы (изделия, составные части которо-
го подлежат соединению между собой 
сборочными операциями) и другие данные, 
необходимые для ее сборки, изготовления и 
контроля. 

Спецификация сборочной единицы 
— документ, определяющий состав 
сборочной единицы. 

Технические условия (ТУ) — 
документ, содержащий требования к 
изделию, его изготовлению, контролю, 
приемке и поставке, которые 
нецелесообразно указывать в других 
рабочих документах. 

Расчет (РР) — документ, входящий в 
состав строительно-монтажной рабочей 
документации и рабочей документации 
на строительное изделие, содержащий 
расчеты параметров и величин. 
Номенклатура расчетов устанавливается 
соответствующими нормативными 
документами. 

4.2. Принципы и правила 
оформления проектной документации 

В соответствии с положениями ГОСТ 
21.101-97 проектную документацию ком-
плектуют в тома с разбивкой, как правило, 
по отдельным разделам. Каждый том полу-
чает свой уникальный идентификационный 
номер, который выполняется арабскими ци-
фрами, например том 1, том 2 и т.д.. При 
большом объеме предоставляемого мате-
риала или по иным соображениям тома де-
лят на части. В этом случае тома нумеруют 
по типу: том 1.1, том 1.2 и т.д.. Текстовые и 
графические материалы, включаемые в 
том, комплектуют в следующем порядке: 

- обложка; 
- титульный лист; 
- содержание; 
- состав проекта; 
- пояснительная записка; 
- основные чертежи. 
В каждый том проектной документации 

брошюруется не более 250 листов 
формата А4, 150 листов — формата A3, 
75 листов — формата А2 и 50 листов — 
формата А1. При этом листы форматов 
А1, А2 и A3 включаются в том в сложенном 
по формату А4 виде. 
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Каждый лист графического и текстового 
документа должен иметь основную надпись 
и дополнительные графы к ней. Основные 
надписи, дополнительные графы к ним и 
рамки выполняют сплошными толстыми ос-
новными и сплошными тонкими линиями по 
ГОСТ 2.303-68. 

Графические и текстовые документы, 
брошюруемые в виде тома, альбома, выпус-
ка или в другой издательской форме, 
оформляют с титульным листом. 

Допускается не выполнять титульный 
лист и не брошюровать текстовые рабочие 
документы небольшого объема. В этом слу-
чае первый лист документа оформляют ос-
новной надписью. 

Все листы сброшюрованного докумен-
та, начиная с титульного, должны иметь 
сквозную нумерацию страниц. Обложка, 
которая является обязательным элементом 
сброшюрованной текстовой и графической 
документации, в этот перечень не включает-
ся. Титульный лист не нумеруется. Номер 
страницы указывают в правом верхнем углу 
рабочего поля. Кроме того, в основной над-
писи текстовых и графических документов, 
включенных в том и имеющих самостоятель-
ное обозначение, приводят порядковую ну-
мерацию листов в пределах документа с 
одним обозначением. 

На титульных листах ставятся подписи 
руководителя и главного инженера органи-
зации, а также главного инженера проекта 
или лиц, их замещающих, 

В отдельных случаях проектировщик или 
заказчик в силу каких-либо причин считает 
нецелесообразным приводить в разраба-
тываемой документации наименование ор-
ганизации, а также должности и фамилии 
лиц, подписывающих эти документы. В этом 
случае подписи и должности лиц, принима-
ющих участие в разработке и утверждении 
документа, ставятся на отдельном листе ут-
верждения. 

Под текстовой проектной документаци-
ей понимаются документы, содержащие в 
основном только текст. В качестве примера 
таких документов можно указать ТУ, расче-
ты, пояснительные записи, инструкции и т.д. 
Их оформление ведется в соответствии с 
ГОСТ 2.105-95. Согласно этому стандарту 
текстовые документы выполняются на фор-
мах, установленных соответствующими 
стандартами ЕСКД и СПДС. 

При необходимости текст документа 
разделяют на разделы и подразделы. На-
иболее мелкой отдельной самостоятельной 
единицей текстового документа является 

пункт. Разделы должны иметь порядковые 
номера в пределах документа, обозначен-
ные арабскими цифрами. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каж-
дого раздела. Номера раздела и подраз-
дела разделяются точкой. По аналогичной 
схеме строится нумерация пунктов подраз-
делов. 

Разделы и подразделы обязательно 
должны иметь заголовки, к пунктам данное 
положение не относится. 

Текст документа должен быть кратким, 
четким и не допускать различных толкова-
ний. При изложении обязательных требова-
ний в тексте должны употребляться слова 
"должен", "следует", "необходимо", "требует-
ся, чтобы", "разрешается только", "не допус-
кается", "запрещается", "не следует". При 
изложениях других положений следует при-
менять слова "могут быть", "как правило", 
"при необходимости", "может быть" и др.. 

В документах должны применяться науч-
но-технические термины, обозначения и оп-
ределения, установленные соответствую-
щими стандартами, а при их отсутствии -
общепринятые в научно-технической лите-
ратуре. 

Примечания приводятся в документах, 
если они включают в себя пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, 
таблиц и графических материалов. Приме-
чания не должны содержать требований. 
Они помещаются непосредственно после 
относящихся к ним текстового и графичес-
кого материалов, а также таблиц. 

В текстовом документе допускаются 
ссылки на стандарты, ТУ и другие докумен-
ты. Ссылаться следует на документ в целом, 
на его разделы и приложения. Ссылки на 
подразделы, пункты, таблицы и иллюстра-
ции других текстовых документов не допус-
каются. Это правило не действует в отноше-
нии данного документа, внутри которого 
разрешается ссылаться на указанные вы-
ше объекты. 

Материал, дополняющий текст доку-
мента, допускается помещать в приложени-
ях. Приложения оформляются как продол-
жение данного документа или выпускаются 
в виде самостоятельного документа. Сами 
приложения могут быть обязательными или 
информационными, причем последние де-
лятся на рекомендуемые и справочные. В 
тексте документа на все приложения долж-
ны быть сделаны ссылки. 

Текстовая часть проектной документа-
ции может выпускаться в виде подлинников 
и копий. Подлинники текстовых документов вы- 
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полняются одним из следующих способов: 

-машинописным; 
-рукописным; 
- с применением печатающих и графи 

ческих устройств вывода ЭВМ; 
- на магнитных носителях. 
Для изготовления копий текстовых доку-

ментов может быть использована одна из 
следующих технологий: 

- типографский способ; 
- ксерокопирование; 
- микрофильмирование; 
- копирование на магнитные носители. 
Документация, предназначенная для 

микрофильмирования, должна соответство-
вать требованиям системы стандартов "Реп-
рография". 

Рабочие чертежи, предназначенные 
для производства строительных и монтаж-
ных работ, согласно ГОСТ 21.101-97, 
объединяются в так называемые основные 
комплекты по маркам. Любой основной 
комплект рабочих чертежей из 
соображений удобства использования 
может быть разделен на несколько 
основных комплектов той же марки с 
добавлением к ней порядкового номера. 
Схема разбиения на комплекты обычно 
осуществляется в соответствии с 
процессом организации строительных и 
монтажных работ. 

Каждому основному комплекту рабочих 
чертежей присваивают обозначение, в со-
став которого включают базовое обозначе-
ние, устанавливаемое по действующей в 
организации системе, и через дефис — 
марку основного комплекта. 

В состав основных комплектов рабочих 
чертежей включают общие данные по ра-
бочим чертежам, выполняемые согласно 
ГОСТ 21.102-79, а также чертежи и схемы, 
предусмотренные соответствующими стан-
дартами СПДС. В частности, согласно ГОСТ 
21.603-80, в состав рабочих чертежей при 
необходимости дополнительно вводят: 

- схемы, разъясняющие основные прин 
ципы организации взаимосвязи между сис 
темами; 

- особые требования к системам; 
- требования к монтажу систем. 
На первых листах каждого основного 

комплекта рабочих чертежей приводят об-
щие данные по рабочим чертежам, включа-
ющие: 

- ведомость рабочих чертежей основ 
ного комплекта; 

- ведомость ссылочных и прилагаемых 
документов; 

 

- ведомость основных комплектов рабо 
чих чертежей; 

- ведомость спецификаций (при нали 
чии в основном комплекте нескольких схем 
расположения); 

- условные обозначения, которые не ус 
тановлены государственными стандартами 
и значения которых не указаны на других 
листах основного комплекта рабочих чер 
тежей; 

- общие указания; 
- другие данные, предусмотренные со 

ответствующими стандартами СПДС. 
Ведомость рабочих чертежей основно-

го комплекта содержит последовательный 
перечень листов основного комплекта. 

Ведомость ссылочных и прилагаемых 
документов составляют по разделам: 

- ссылочные документы; 
- прилагаемые документы. 
В разделе "Ссылочные документы" ука-

зывают документы, на которые приведены 
ссылки в рабочих чертежах, в том числе: 

- чертежи типовых конструкций, изделий 
и узлов с указанием наименования и обоз 
начения серии и номера выпуска; 

- стандарты, в состав которых включены 
чертежи, предназначенные для изготовле 
ния изделий .с указанием их наименования 
и обозначения. 

Ссылочные документы проектная орга-
низация выдает заказчику только по отдель-
ному договору. 

В разделе "Прилагаемые документы" 
указывают документы, разработанные в до-
полнение к рабочим чертежам основного 
комплекта, в том числе: 

- рабочую документацию на строитель 
ные изделия; 

- эскизные чертежи общих видов нети 
повых изделий (выполняются при необходи 
мости); 

- спецификацию оборудования, изде 
лий и материалов; 

- локальную смету; 
- другую документацию, предусмот 

ренную соответствующими стандартами 
СПДС. 

Прилагаемые документы проектная ор-
ганизация выдает заказчику одновременно 
с основным комплектом рабочих чертежей. 

В общих указаниях приводят: 
- основание для разработки рабочей 

документации (задание на проектирова 
ние, утвержденный проект); 

- отметку, принятую в рабочих чертежах 
здания или сооружения, условно за нуле- 
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вую (как правило, ее приводят на архитек-
турно-строительных чертежах); 

- запись о результатах проверки на па 
тентоспособность и патентную чистоту 
впервые применяемых или разработанных в 
проекте технологических процессов, обо 
рудования, приборов, конструкций, изде 
лий и материалов, а также номера автор 
ских свидетельств и заявок, по которым при 
няты решения о выдаче авторских свиде 
тельств на используемые в рабочей доку 
ментации изобретения; 

- запись о том, что рабочие чертежи 
разработаны в соответствии с действующи 
ми нормами, правилами и стандартами; 

- перечень видов работ, для которых не 
обходимо составлять акты освидетельство- 

Рис. 4.1. Правила формирования координатных 

осей и выделения фрагмента изображения 

вания скрытых работ; 
- сведения о том, кому принадлежит 

данная интеллектуальная собственность 
(при необходимости); 

- другие необходимые указания. 
В общих указаниях не следует повторять 

технические требования, помещенные на 
других листах основного комплекта рабочих 
чертежей, и давать описание принятых в 
рабочих чертежах технических решений. 

Чертежи выполняют в оптимальных мас-
штабах с учетом их сложности и насыщен-
ности информацией. 

Масштабы на чертежах не указывают, за 
исключением чертежей изделий и других 
случаев, предусмотренных в соответ-
ствующих стандартах СПДС. 

На изображении каждого здания или 
сооружения указывают координационные 
оси и присваивают им самостоятельную си-
стему обозначений. 

Координационные оси наносят на изображения 
здания, сооружения тонкими штрихпунктирными 
линиями с длинными штрихами, 
обозначают арабскими цифрами и 
прописными буквами русского алфавита (за 
исключением букв: Ё, 3, И, О, X, Ц, Ч, 

соответствии с рис. 4.2. Под 
фигурной скобкой, а также 
над соответствующим фраг-
ментом наносят наименова-
ние и порядковый номер 
фрагмента. Если фрагмент по-
мещен на другом листе, то да-
ют ссылку на этот лист. Допус-
кается ссылку на фрагмент 
помещать на полке линии-вы-
носки. 

Если изображение (на-
пример, план) не помещает-
ся на листе принятого форма-
та, то его делят на несколько 
участков, размещая их на от- 

Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диаметром 6-12 мм 
(рис. 4.1.). Пропуски в цифровых и 
буквенных (кроме указанных) 
обозначениях координационных осей не 
допускаются. 

Цифрами обозначают координацион-
ные оси по стороне здания и сооружения с 
большим количеством осей. Если для обоз-
начения координационных осей не хватает 
букв алфавита, последующие оси обозна-
чают двумя буквами (например, АА, ББ, ВВ). 

Узлу, являющемуся полным зеркальным 
отражением другого (основного) исполне-
ния, присваивают тот же порядковый номер, 
что и основному исполнению, с добавлени-
ем индекса "н". 

Фрагменты планов, разрезов, фасадов, 
как правило, отмечают фигурной скобкой в 

 

дельных листах. В этом случае на каждом 
листе, где представлен участок изображе-
ния, приводят схему целого изображения с 
необходимыми координационными осями и 
выделяют штриховкой показанный на дан-
ном листе участок изображения в соответ-
ствии с рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.2. Правило 
обозначения фрагментов 

Если чертежи участков изображения 
помещены в разных основных комплектах 
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рабочих чертежей, то над номером листа 
указывают обозначение соответствующего 
основного комплекта. 

Если планы этажей многоэтажного здания 
имеют небольшие отличия друг от друга, то пол-
ностью выполняют план одного из этажей; для 
других этажей выполняют только те части плана, 
которые отличаются от плана, изображенного 
полностью. Под наименованием частично изо-
браженного плана приводят запись: "Остальное 
см. план (наименование полностью изображен-
ного плана)". 

В названиях планов этажей здания или 
сооружения указывают отметку чистого по-
ла, номер этажа или обозначение соответ-
ствующей секущей плоскости. При выпол-
нении части плана в названии указывают 
оси, ограничивающие эту часть плана. 

Допускается в названии плана этажа 
указывать назначение помещений, распо-
ложенных на этаже. 

В составе комплекта рабочих чертежей 
систем безопасности разрабатывают: 

- общую функциональную схему систе 
мы безопасности объекта, либо отдельно 
на каждую из подсистем, входящую в ее со 
став; 

- планы расстановки оборудования и 
разводки кабелей и проводов (поэтажные); 

- схемы или таблицы монтажных соедине 
ний; 

- таблицы программирования шлейфов 
сигнализации приборов приемно-контроль- 
ных и контрольных панелей; 

- таблицы расчета времени работы 
оборудования систем безопасности от ре 
зервных источников питания в нормальном 
режиме и в режиме "тревога"; 

- кабельный журнал; 
- другие документы, необходимые для 
грамотного и правильного проведения 

монтажных работ на объекте. 
В состав проектной документации обя-

зательно входит спецификация оборудова-
ния и материалов. 

В качестве основного нормативного до-
кумента, регламентирующего правила 
оформления спецификации, могут быть ис-
пользованы как упомянутый ранее ГОСТ 
2.105-95, так и ГОСТ 21.110-95. Последний 
стандарт входит в систему проектной доку-
ментации для строительства. Согласно это-
му стандарту под спецификацией примени-
тельно к рассматриваемой области пони-
мается текстовый проектный документ, оп-
ределяющий состав оборудования, изде-
лий и материалов, необходимых для реали-
зации системы безопасности конкретного 
объекта. 

В спецификацию в обязательном поряд- 

ке включаются все оборудование, изделия 
и материалы, предусмотренные рабочей 
документацией. В спецификацию не вклю-
чаются отдельные виды изделий и материа-
лы, номенклатуру и количество которых оп-
ределяет строительно-монтажная органи-
зация на основе действующих технологиче-
ских и производственных норм. Данный до-
кумент рекомендуется составлять по разде-
лам, наименование каждого раздела выно-
сится в отдельную строку в виде заголовка и 
подчеркивается. На практике специфика-
ции готовятся на компьютере в электронных 
таблицах Excel и заголовки зачастую 
выделяются только жирным шрифтом или 
курсивом без подчеркивания. Кроме того, 
наряду с исключением некоторых граф 
практикуется также изменение порядка их 
следования. 

Содержательная часть спецификации 
оформляется в виде таблицы. В графе 1 
этой таблицы указывается позиционное 
обозначение оборудования, 
предусмотренное рабочими чертежами. 
Графа 2 содержит наименование 
оборудования с его краткой технической 
характеристикой. В графе 3 приводятся тип 
и марка оборудования, ТУ и другие 
аналогичные данные. В графу 4 заносится 
код оборудования. Сведения о заводе-
изготовителе, стране и фирме (для им-
портного оборудования) приводятся в гра-
фе 5. Графы 6 и 7 содержат единицы 
измерения и количество единиц 
оборудования. Графа 8 согласно ГОСТ 
21.110-95 отведена под указание массы 
единицы оборудования. В графе 9 
приводятся дополнительные сведения 
(примечание). Указанный выше стандарт 
допускает не заполнять некоторые графы. 
Первым листом спецификации является 
титульный лист, заполняемый по 
специальной форме. 

Спецификация достаточно часто выпол-
няется в форме неотъемлемой части или 
приложения к договору на поставку обору-
дования и реализацию системы безопасно-
сти. В данной ситуации она отдельно утвер-
ждается руководителями заказчика и под-
рядчика, подписи которых скрепляются гер-
бовыми печатями их организаций. На осно-
вании этого в шаблоне данного документа 
необходимо предусмотреть соответствую-
щие поля и графы. Кроме того, в данной ситу-
ации в спецификации предусматриваются 
графы с указанием стоимости передавае-
мого заказчику оборудования. Что является 
основанием для выполнения финансовых 
расчетов между договаривающимися сто-
ронами, выписки накладных, постановки на 
баланс и прочих осуществляемых аналогич-
ных финансовых и бухгалтерских операций. 
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5. Проектирование объектов аппаратных и 
пультовых 

для систем безопасности 

5.1. Размещение аппаратных и 
пультовых на объекте 

Объектовые аппаратные и пультовые 
представляют собой технические помеще-
ния, в которых располагаются основное 
оборудование сбора, обработки и отобра-
жения информации систем безопасности 
объекта, источники резервного и беспере-
бойного питания и т.п. Чаще всего аппарат-
ная и пультовая объединены и располага-
ются в одном помещении. Лишь немногие 
крупные объекты, оснащенные современ-
ными интегрированными системами без-
опасности, имеют отдельное помещение 
для аппаратной расположенное, как пра-
вило, в соседнем или смежном помещении 
с пультовой. 

Объектовая пультовая может иметь и 
другие названия: комната охраны или служ-
бы безопасности, комната милиции. Пред-
назначение помещения от этого не меняет-
ся. Это техническое помещение, где распо-
ложено основное оборудование сбора, 
обработки и отображения информации, ку-
да приходит вся информация от различных 
систем безопасности объекта и откуда осу-
ществляется управление работой этих сис-
тем, а также реагирование на нештатные 
ситуации. 

Объектовые аппаратные и пультовые яв-
ляются помещениями, требующими повы-
шенного внимания со стороны проектиров-
щиков и служб безопасности или охраны 
объектов ввиду специфики находящегося в 
них оборудования и режима его функциони-
рования. Как правило, это целый комплекс 
разнообразного электронного оборудова-
ния, многие годы работающего в круглосу-
точном режиме, от надежной работы кото-
рого напрямую зависит безопасность объ-
екта, а иногда здоровье и жизнь, находящих-
ся на объекте, людей. Безусловно, что в пер-
вую очередь речь идет о аппаратных и пуль-
товых объектов, оснащаемых интегрирован-
ными системами безопасности, куда кроме 
систем пожарной и охранной сигнализа-
ции входят мощные системы охранного те-
левидения, контроля и управления досту-
пом, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре и т.д. 

Площадь объектовой пультовой зависит 
от состава размещаемого в ней оборудо-
вания и количества организуемых рабочих 

мест по управлению работой систем без-
опасности объекта. Но в любом случае ее 
площадь должна быть не менее 14 м2. 
Следует также учитывать и то 
обстоятельство, что на практике пультовая 
часто совмещается с аппаратной. Если 
проектируется отдельное помещение для 
аппаратной, то оно должно быть смежным 
или соседним с помещением пультовой для 
минимизации длины соединяющих их 
проводов и кабелей и иметь площадь не 
менее 6 м2. Для крупных (многоэтажное 
здание) и территориально 
рассредоточенных объектов (несколько 
зданий или сооружений на одной охраняе-
мой территории), как правило, проектиру-
ются аппаратные здания и этажные аппа-
ратные. Конструктивно они могут представ-
лять собой не только отдельное помеще-
ние, но и закрывающиеся ниши, шкафы, 
стойки и т.п., где обычно располагается пе-
риферийное или промежуточное оборудо-
вание сбора и обработки информации 
(расширители, усилители, контроллеры и 
т.д.), а также источники резервного питания. 
При выборе места расположения пуль-
товой на конкретном объекте с учетом функ-
ций, выполняемых этим помещением, сле-
дует руководствоваться следующими 
принципами: 

- пультовая должна располагаться, как 
правило, на первом этаже основного 
здания объекта, вблизи центрального входа 
в него; 

- помещение пультовой не должно быть 
проходным, так как это усложняет систему 
контроля доступа в это помещение; 

- окна помещения пультовой должны 
быть защищены решетками или специаль 
ными пленками и по возможности выходить 
на северную или северо-восточную сторо 
ну здания; 

- при размещении пультовой в подвале 
здания риск заливания ее помещения грун 
товыми водами, а также при авариях водо 
проводных систем различного назначения и 
канализации должен быть сведен к миниму 
му специальными строительными решения 
ми (дополнительная гидроизоляция, соот 
ветствующий выбор трасс прокладки трубо 
проводов и т.д.); 

- не рекомендуется располагать поме 
щение пультовой на верхних этажах здания, 
так как это существенно затрудняет ввод в 
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нее кабелей внешних систем безопасности 
(периметральной, охранного телевидения 
периметра и т.д.). Кроме этого, верхние эта-
жи получают наиболее сильные поврежде-
ния в случае пожара и заливаются при про-
течках крыши; 

- следует избегать близкого размеще 
ния с пультовой мощных источников элек 
трических или магнитных полей, а также 
оборудования, которое может вызвать повы 
шенную вибрацию; 

- через пультовую не должны проклады 
ваться транзитом трубопроводы инженер 
ных систем, которые не относятся к обслу 
живанию данного помещения; 

- запрещается располагать пультовую 
рядом с помещениями для хранения пожа 
роопасных или агрессивных химических 
материалов; 

- над пультовыми не допускается разме 
щать помещения, связанные с потреблени 
ем воды (туалеты, душевые, столовые, буфе 
ты и т.д.). 

При выборе места расположения объ-
ектовых аппаратных следует придерживать-
ся тех же принципов, а для этажных аппарат-
ных кроме этого следующими принципами: 

- этажная аппаратная должна быть мак 
симально приближена к стоякам, по кото 
рым прокладываются кабели внутренних 
магистралей систем безопасности. Иде 
ально, если каналы стояка проходят непо 
средственно через аппаратную; 

- для облегчения соблюдения режима 
контроля доступа помещение, выделенное 
для этажной аппаратной, не должно иметь 
окон, быть проходным или совмещаться с 
другими производственными помещениями; 

- если на этаже многоэтажного здания 
проектируется две и более аппаратных, то 
желательно, чтобы все они обслуживались 
разными стояками. Это упрощает горизон 
тальную этажную прокладку кабелей и су 
щественно повышает живучесть систем без 
опасности; 

- при обслуживании одной этажной ап 
паратной нескольких этажей, при прочих 
равных условиях, ее целесообразно разме 
щать на нижнем этаже, так как это несколь 
ко облегчает прокладку горизонтальных ка 
белей. 

5.2. Условия окружающей 
среды в аппаратных и пультовых. 

Соответствующим выбором архитектур-
но-планировочных и проектных решений, а 

также применением систем инженерного 
обеспечения функционирования здания в 
аппаратных и пультовых должны быть обес-
печены следующие условия окружающей 
среды. 

Температура воздуха - от 17 до 24 °С 
при измерении на высоте 1,5 метра от 
уровня пола. Максимальная скорость 
изменения температуры не должна 
превышать 3 °С в час. При превышении 
температурой верхнего граничного 
значения подавляющее большинство 
видов электронного оборудования систем 
безопасности до определенного момента 
сохраняет свою работоспособность, 
однако это крайне нежелательно, так как 
сопровождается ускоренным старением 
электронных компонентов и приводит к 
преждевременным отказам, 

Влажность воздуха - от 30 до 65% при 
измерениях на высоте 1,5 м от уровня 
пола и температуре воздуха 20°С. 
Скорость изменения влажности воздуха 
ограничена величиной не более 6% в час. 
Конденсация влаги должна быть исключена 
при любых условиях. 

Освещенность - не менее 500 лк при 
измерении на высоте 1 м от уровня пола 
на свободном от оборудования 
пространстве. Минимальная высота 
расположения светильников от уровня пола 
установлена равной 2,6 м. Источники света 
должны иметь такую мощность и быть 
расположены таким образом, чтобы 
обеспечить равномерную освещенность 
всего пространства помещения. Наличие 
хорошего освещения особенно важно в 
процессе проведения монтажных работ. 
При этом сама система освещения должна 
быть спроектирована таким образом, 
чтобы работы любого вида могли 
производиться без использования до-
полнительных ламп и светильников, но, в то-
же время, оно не должно мешать работе 
операторов за мониторами компьютеров и 
системы охранного телевидения, а также 
создавать блики на экранах. Выключатель 
системы общего освещения следует рас-
полагать рядом с входной дверью, высота 
установки над уровнем чистого пола выби-
рается равной 1,5 м. 

Напряженность электрического поля в 
помещении аппаратной или пультовой не 
должна превышать значения 3 В/м во всем 
спектре частот. 

По уровню вибрации в пультовой и аппа-
ратной амплитуда колебаний не должна 
превышать 0,1 мм при частоте не выше 25 
Гц, а в диапазоне 25-500 Гц максимальное 
уско- 
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рение не должно быть более 2,5 м/с2. 
Запыленность воздуха в помещениях 

пультовых и аппаратных не должна превы-
шать 0,75 мг/м3. При необходимости 
дополнительной очистки используют 
систему фильтров. Применение масляных 
фильтров не допускается. 

По зарубежным нормам для подобного 
ряда помещений содержание в воздухе за-
грязняющих веществ не должно превышать 
предельных значений, указанных в табл. 
5.1. Отечественные нормы устанавливают 
содержание коррозийно-активных веществ 
в воздухе не выше предельно допустимой 
концентрации этих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. 

Тепловая мощность, которая должна от- 

Таблица5.1 

Предельное содержание 

загрязняющих веществ 

в аппаратной и пультовой 
 

Вещество Содержание 

Хлор, ррт (промилле) 0,01 

Сероводород, ррт 0,05 

Окислы азота, ррт 0,1 

Двуокись серы, ррт 0,3 

Пыль, г/м3 сутки 10-6 

Углеводороды, г/м3 сутки 10-6 

водиться от установленного в аппаратной 
или пультовой оборудования, зависит от его 
состава и количества. Для пультовых и аппа-
ратных при них, где размещено оборудова-
ние нескольких и, как правило, интегриро-
ванных систем безопасности, величину от-
водимой тепловой мощности в штатном ре-
жиме его функционирования можно принять 
равной 2,5 кВт. Значение тепловыделения 
и влаговыделения от людей по нормам ОН 
512-78 принимаются равными при условии 
выполнения ими легких работ. Это объясня-
ется тем, что основную массу времени пер-
сонал, постоянно или временно находя-
щийся в этих помещениях, по роду своей 
деятельности проводит за мониторами или 
компьютерами. Необходимость нормиро-
вания этих величин обусловлена тем, что эти 
помещения насыщены, как правило, боль-
шим количеством электронного оборудова-
ния, и значение величины выделяемого теп-
ла позволяет правильно рассчитать пара-
метры охлаждающих устройств системы 

кондиционирования. 
Система вентиляции должна быть спро-

ектирована таким образом, чтобы созда-
вать в помещениях аппаратной и пультовой 
избыточное воздушное давление, а ее про-
изводительность должна обеспечивать ми-
нимум однократную полную смену воздуха 
в час. Превышение притока над вытяжкой 
проектируется равным 20%. Допускается 
осуществлять подачу приточного воздуха 
через коридоры и холлы. 

Чувствительные элементы датчиков сис-
темы кондиционирования должны распола-
гаться на высоте примерно 1,5 м от уровня 
чистого пола. 

5.3. Требования к 
помещениям аппаратных и 
пультовых 

Наиболее оптимальной формой поме-
щения для аппаратной и пультовой является 
квадратная или близкая к ней, с длиной ко-
роткой стены для пультовой не менее 3 м, 
а для аппаратной -2 м. Расстояние между 
полом (фальшполом) и потолком 
(подвесным потолком) должно быть не 
менее 2,6 м. Потолок помещений пультовой 
и аппаратной рекомендуется защищать 
гидроизоляцией для предотвращения 
протечек. 

Несущие конструкции здания в месте 
расположения пультовой и аппаратной 
должны выдерживать с соответствующим 
запасом вес электронного и компьютерно-
го оборудования систем безопасности, ис-
точников электропитания, оборудования 
кондиционирования, специализированной 
мебели, монтажного оборудования и т.д., а 
также обслуживающего персонала. На ос-
новании этого пол этих помещений проекти-
руется таким образом, чтобы выдерживать 
распределенную нагрузку не менее 1250 кг 
(или 350 кг/м2) и точечную нагрузку (на 
площади 25 см2) не менее 450 кг. 
Конструкция и материал стен выбираются 
с учетом возможности крепления к ним 
аппаратуры (приборы приемно-
контрольные, контрольные панели, пульты 
управления, Оповещатели и т.д.). 
Конструктивное исполнение стен и потолков 
должно быть подобрано таким образом, 
чтобы исключить выделение пыли и 
допускать систематическую их очистку. Са-
мый простой и дешевый способ реализа-
ции этого требования - это окраска откры-
тых поверхностей. 

Иногда, по тем или иным причинам 
(неровные или непрочные стены, удобство 
монтажа и т.д.), к стенам сначала крепят 
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специальные щиты, а уже к ним размещае-
мое оборудование систем безопасности. В 
этом случае в качестве материала щитов 
следует применять текстолит, металл или 
фанеру. В последнем случае толщина щита 
должна составлять порядка 20 мм. Приме-
нять щиты из ДСП не рекомендуется из-за 
способности этого материала крошиться в 
местах крепления. 

Щит из фанеры следует предваритель-
но покрасить негорючей краской в два 
слоя. Данный прием увеличения огнестой-
кости конструкции без конкретизации вари-
антов его исполнения допускает СНиП 21-
01-97. 

Прочность крепления щитов к стене 
должно обеспечивать гарантированное 
усилие отрыва щита не менее 350 кг. 

Чистый пол аппаратной или пультовой 
при любом варианте его реализации дол-
жен быть ровным и иметь антистатическое 
покрытие с сопротивлением 106 Ом, обес-
печивающим стекание и отвод статического 
электричества. Настилка чистого пола вы-
полняется на несгораемое основание. Его 
исполнение должно позволять выполнять 
очистку пылесосом и влажную уборку. 

В целях уменьшения притока тепла от 
солнечной радиации на окнах пультовой и 
аппаратной, при их наличии в ней, следует 
применять солнцезащитные жалюзи, шторы, 
пленки с металлизированным покрытием и 
другие аналогичные элементы. Окна долж-
ны быть герметизированы с использовани-
ем уплотняющих прокладок. Для предот-
вращения конденсации влаги желательно 
использование оконных блоков с тройным 
остеклением типа "стеклопакет". При рас-
положении помещения пультовой на первом 
этаже, что чаще всего и бывает, ее окна 
должны быть оснащены металлическими 
решетками. То же относится и к окнам аппа-
ратной (если они есть). Если это не может 
быть выполнено по каким-либо причинам, то 
на окна устанавливается защитное остек-
ление из стекла класса не ниже А2 (защита 
от удара брошенным предметом). 

Вход в пультовую и аппаратную осу-
ществляется через дверь, которая должна 
открываться наружу с углом раскрыва 180 
°. Дверь должна иметь размеры не менее 
2,0x0,9 м, уплотняющую прокладку и запи-
раться на внутренний замок. Целесообраз-
но предусматривать на двери смотровой 
глазок, доводчик и противосъемные приспо-
собления. Еще лучше, если вход в пультовую 
будет оснащен аудио- или видеодомофо- 

ном с возможностью дистанционного от-
крывания двери и/или системой контроля и 
управления доступом. Для облегчения воз-
можности доставки тяжелого оборудования 
порог в дверном проеме не рекомендуется. 
При наличии в аппаратной или пультовой 
фальшпола напротив дверного проема 
оборудуется пандус с крутизной не бо-
лее 1:12. 

Двери аппаратной и пультовой должны 
быть выполнены из трудносгораемого мате-
риала и иметь предел огнестойкости не ме-
нее 0,6 ч. Для получения требуемых 
параметров по огнестойкости 
традиционных деревянных дверей 
рекомендуется покрыть их слоем асбеста и 
оббить листовой сталью с обеих сторон. 
Суммарная толщина стальных листов 
обшивки должна быть не менее 4 мм. 

Помещения пультовой и аппаратной в 
максимально полной степени должны быть 
оснащены следующим: 

- охранной сигнализацией (для аппа 
ратных); 

- пожарной сигнализацией; 
- системой кондиционирования и осве 

щения; 
 

- аварийным освещением, позволяю 
щем выполнять работу в случае отключения 
рабочего освещения; 

- защитным и рабочим заземлением, 
причем должна быть обеспечена возмож 
ность подключения непосредственно к глав 
ной шине заземления; 

- сетью силового питания от двух незави 
симых источников. 

В пультовой также предусматривается 
установка одного или нескольких телефон-
ных аппаратов. Кроме того, как показывает 
практика, при организации различного ро-
да профилактических работ, измерениях 
параметров, устранении отказов и т.д. су-
щественную помощь оказывает система 
громкоговорящей связи. Необходимость 
применения и объемы установки этих и дру-
гих систем (часофикации, радиофикации и 
т.д.) определяется заказчиком. 

В пультовой также рекомендуется пред-
усмотреть (при наличии места) следующее 
дополнительное оборудование: 

- отдельные шкафы, стеллажи или полки 
для хранения рабочей и эксплуатационной 
документации, а также измерительной ап 
паратуры и ЗИП оборудования систем без 
опасности; 

- переносные углекислотные огнетуши 
тели из расчета не менее двух штук на каж- 
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дые 20м2 площади помещения, выполняю-
щие функции индивидуального средства ту-
шения пожара. 

5.4. Требования к монтажу 
оборудования в аппаратных и 
пультовых 

Оборудование систем безопасности в 
аппаратной и пультовой может устанавли-
ваться на полу, фундаменте, аппаратном 
столе, полке, а также укрепляться на стене, 
в стенной нише или шкафу. 

Оборудование в рабочем положении 
должно устанавливаться горизонтально, 
вертикально и соосно. Отклонения от гори-
зонтали, вертикали, параллельности и со-
осности не должны превышать допустимых 
значений, указанных в технической доку-
ментации предприятий-изготовителей и ру-
ководствах по монтажу. Для выравнивания 
оборудования и конструктивов, выполнен-
ных в напольном исполнении и не оснащен-
ных регулируемыми опорами, разрешается 
применять подкладки из листовой стали. 
Общая толщина пакета подкладок не долж-
на превышать 5 мм, площадь каждой под-
кладки должна составлять не менее 40 
см2. 

Крепление оборудования и монтажных 
конструктивов к конструкциям здания долж-
но осуществляться анкерными или стяжны-
ми болтами, дюбелями, а также шурупами. 
В двух последних случаях из соображений 
обеспечения необходимой прочности 
крепления запрещается применение дере-
вянных пробок. Использование анкерных 
болтов в качестве крепежных элементов до-
пускается при толщине стены не менее 
12 см. 

В случае размещения оборудования 
систем безопасности в 19-дюймововм кон-
структиве предпочтительно планировать ус-
тановку отдельных 19-дюймовых шкафов и 
стоек таким образом, чтобы обеспечить до-
ступ не только к их передней, но и к задней 
частям. Минимальное свободное расстоя-
ние перед передней и задней частями шка-
фа или стойки должно составлять 900 мм 
при минимальной ширине бокового прохо-
да не менее 760 мм. 

Устанавливаемые в одном ряду шкафы 
должны быть скреплены в единую конструк-
цию, соединяемые между собой с боковой 
стороны каркаса болтами. Шкафы и стойки 
обязательно должны быть заземлены. 

Оборудование настольного типа уста-
навливается на столах или полках без креп- 
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ления, если этого не требует проектная до-
кументации или инструкция по монтажу кон-
кретного оборудования. Установка полок 
осуществляется на крепежных кронштей-
нах. 

При креплении оборудования к камен-
ным, кирпичным и железобетонным верти-
кальным стенам, колоннам и перегородкам 
дюбелями и функционально аналогичными 
им элементами нагрузка на каждый верх-
ний дюбель не должна превышать значе-
ний, приведенных в табл. 5.2. Крепление 
оборудования к потолку осуществляется не 
менее чем двумя дюбелями, причем нагруз-
ка на каждый дюбель не должна превы-
шать 150 Н. 

К деревянным стенам крепить оборудо- 

Таблица 5.2 

Допустимая нагрузка на верхний 

дюбель при креплении оборудования 

к вертикальным поверхностям 
 

Материал стены Допустимая 
нагрузка, Н 

Кирпич, бетон и 
железобетон марки 200 

150 

Бетон и железобетон 
марки 400 

350 

Сталь 500 

вание массой свыше 20 кг запрещается. 
Обслуживаемое настенное оборудо-

вание должно располагаться таким обра-
зом, чтобы органы управления и индикаторы 
находились на высоте 1,6±0,1 м от уровня 
чистого пола. Максимальная высота 
расположения необслуживаемого 
настенного оборудования от пола не 
должна превышать 2,4±0,1 м. При этом 
величина зазора между верхней 
поверхностью корпуса монтируемого 
оборудования и потолком должна быть не 
менее 150 мм. 

В случае настенного монтажа оборудо-
вания значение минимальной величины сво-
бодного пространства рядом с боковой по-
верхностью корпуса любого устройства 
должно составлять не менее 50 мм. 


