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Техническое задание
на проектирование системы контроля доступа

Объект: здание общежития
Адрес: г. Симферополь, ул. Ростовская, 13

1. Общие сведения.
Организация исполнитель: Индивидуальный предприниматель Ацута П. Г. 
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Горького, д. 35, кв. 1

1. Исходные данные для проектирования.
Описание объекта:

Объект имеет два входа. Конфигурация и размеры помещений объекта указаны на прилагаемой 
схеме.

Действия для реализации требований безопасности.

а. ) Попытка или совершение действий со стороны правонарушителя по тайному проникно
вению в зону контроля.
б. ) Попытка или совершение действий по завладению или порче имущества, как со стороны 
посетителя, так и со стороны персонала.

Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры:



а. ) Установить систему контроля доступа, обеспечивающую контроль за указанными зонами 
объекта.
б. ) Предусмотреть возможность опознания правонарушителя.
в. ) Обеспечить видеорегистрацию событий с хранением информации в течение 30 календар
ных суток (в соответствии с Постановлением Правительства №272).
г. ) Предотвратить доступ к системе регистрации и хранения видеоинформации с целью ее 
уничтожения, отключения или иных действий, препятствующих выполнению системой кон
троля доступа своих функций.

Схема установки

Коридор

3. Требования к техническим средствам системы контроля доступа.
Общие требования.
а. ) технические средства системы контроля доступа должны обеспечивать круглосуточный 
режим работы.
б. ) система должна обеспечивать оперативный доступ в помещение с возможностью иден
тификации личности.

Требования к безопасности.

а. ) устанавливаемое оборудование должно быть безопасными для лиц, соблюдающих пра
вила их эксплуатации.
б. ) технические средства системы контроля доступа, устанавливаемые на объекте, должны 
быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.
в. ) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по 
ГОСТ Р МЭК 60065.



г.) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по 
ГОСТ 12.2.007.
4. Требования к электропитанию.

Электропитание системы контроля доступа осуществляется по первой категории надежно
сти от однофазной сети переменного тока 220В, 50Гц. При пропадании электропитания 
обеспечивается резервирование с помощью источника бесперебойного питания.
5. Требования к надежности.
Надежность технических средств системы контроля доступа, технические параметры в про
цессе эксплуатации обеспечиваются заводом-изготовителем.
6. Требования к гарантийным обязательствам.
В течении гарантийного срока с момента приемки комплекса ТСВ в эксплуатацию монтаж
ная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из 
строя оборудования.

7. Состав разрабатываемой документации.
а. ) Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.
б. ) План размещения элементов системы контроля доступа.
в. ) Спецификация оборудования


