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ЗАДАНИШ] НА ЗАКУП уги
ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ, ТехНическому обслуживанию, текущему ремонту систем

ВИДеОНабЛ:ЮДения (далее услуги), установленных на объектах Заказчика в
г.Гродно lt Гродненском районе (далее - объект)

ЩеЛЬ ТехНического обслуживания - поддержание в работоспособном
состоянии систем видеонаблюдения на объектах в процессе эксплуатации.
ОбЪеКТЫ, ПреДлагаемые для проведения техЕического обслуживания, описаны в

"o^"i:TLl.,,o"ание'хаpaкTepистикииoбъёмpaбoт:
Налlменование и характеристики.
ТеХ,НИческое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт

(ппр) системы видеонаблюдения проводятся р следующем объеме:
- ПРОвеДение плацовых профилактическцх работ (текущий ремонт) - работы

плаIIовG-IIредупредительного характера для поддержания установок в

работоспОсобноМ состоянии, включающие в Qебя очиотку наружных пов.ерхностей
ТеХНИЧеСкИх средств, проверку состояния их внутреннего монтажа) (вrrутренних
ПОВеРХНОСтеЙ), очистку, протирку, см€lзку, подпаЙку, восстановление' иlилу замену
запасныхчастей пришедших в негодность;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта; l

- ока:tание помощи Заказчику в вопросах Еравильной эксплуатации;
- ПроrВерка степени работоспособности пРограммного обеспечения;
- про]верка и корректировка настроек систем;
- аВаРИЙные работы работы, вtlполняемые для восстановления

РабОтОспособности систем, при возникноцении аварийной иlили нештатной
СИТУаЦии, вкJIючающие в себя выявление и устранение неисправности,, включая
замену вышедших из строя запасных частей; ; ,

Объ,емы работ.
- Периодичность выполнения работ не мqнее 1 раза в месяц;
- КОнтроль технического состояция, iвнешний осмотр коN,IмутаL{ионных

центров, мtониторов, видеосерверов источникOв питания, видеокамQр i;

- ПРОверка правильности функционировФния видеорегистратора, видеокамер,
ВИДеОСеРВtЭРОВ,

- Внешний осмотр, чистка, протирка от пыли, |рязи, коррозии;
- Замер величины питающего напряжени{;

- Проверка правильности установки, испРавности монтажа и внешнitй осмотр
проводок;

- Проверка работоспособности источциков бесперебойного пIIтания и
параметров аккумуляторов;

- Тесlгирование оборулования; . i ;



ll

- Проверка параметров и целостности виЦеокамер и датчиков;. I

- Программирование и изменение парамqтров видеорегистратора;
- Нас:тройка системы видеонаблюдения Заказчика в соответствии с его

требованIчtями;

- Проверка и тестирование жестких дискФв видеорегистраторов;
- Проверка надежности соединений разъфмов;
- Зам,ена вышедшего из строя UТРЛТР крбеля; j i

- Чистка объективов видеокамер от пыли;
- Анtultиз и обобщение информации о те*ническом состоянии обслуживаемых

систем и lrx надёжности при эксплуатации;
- Инс:труктаж и обучение должностных fiиц и работников организации мерам

пожарной безопасностииработе с системой видеонаблюденияi , :

- Нахождение И устранение неисправностей, вызванных внешними
источниКutми, такИми каК несанкционированtые работы (при которых необходима
предварительн€Ш подготовка), ремонтнЫФ И восстановительные работы,
приводящие к рiвличному роду повреждениям, недогIустимые изменения
питающейi электрической цепи;

- Конrтроль рабочего положения выключателей и переключателей,
исправнос)ти сетевой индикации, н€Lпичие пломб; .' 
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- Контроль основного И резервного источников питания, проверка
автоматич:еского перекJIючениjI питания с рабочего ввода на резервньй.

неисправцости, выявленные В процессе гIроведения работ обязаны
УСТРаНЯТЬrСЯ НеМодленно.

2. Квалификационные требования к Исполнителю (обслуживаIощему
персоналу):

- Специалисты, прибывающие на объект обязаны быть аттестованными и
обязаны гrри себе иметь документы с указацием Ф.и.о. и квалификации, копии
прик€ва по предприятию' дипломов о полученном образовании, сертификатов.

3.Срrrки действlля договора и стоимостр работ.
СРОКИ ПРОВеДения работ по техническому обслуживанию j систем

видеонабл,юдения на объектах зак€вчика: с 01.01 .2022 по 31.12.2022. 
1,- !оговор закJIючается сроком до 3Ll2.2Ф22г. без права пролонгации.

- Стоимость технического обслужирания систем вйдеонаблюдения
рассчитывается на основании приложенногф списка объектов и оборулования)
установле.нного на каждом из объектqв и ориентировочно составляет
23б00 руti. с НДС.

- В течецие срока действия договора сцисок объекгов может изменяться в
связИ уст€IновкОй новыХ систеМ видеонаблюДения либо модернизации,старых, о
чем ЗакаЗrцик должен оповестить ИсполнитеЛя об изменениях в первый рабочий
день нового месяца 

:4. Обязанности Исполнителя: 
:

- ИсполнителЬ обязан на основании заjIвки закzвчик8 ,прибыть на
обслуживсtемый объект в течение 24 часов с момента поступления ,заявки и
устранить неисправность С целью устранения 0тказа системы видеонаблюдения,



- Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники
безопаснсlсти И внутреннего трудового распOрядкц действующего на территории
заказчика. i i

- Техническое обслуживание систем видеонаблюдения должно обеспечивать
соответствие требованиям экологических, санитар но-гигиенических.
противопожарных и другим нормам, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья
людей экс)плуатацию обслуживаемых систем. i : ,t!

- Исгlолнитель обязан обеспечить бесперебойную (круглосуточный реrrtим)
работу деliствующих систем видеонаблюдения на обслуживаемых объектах.

- Исполнитель обязан обеспечить автономную работу обслуживаемых систем
при сбое э)лектроснабжения не менее 2 часов.

- Провестиработы по первичному обследованию объектов Заказчика:
, проверку н€IJIичиJIэксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной
документации;
, прОверкУ работоспОсобностИ установки системы видеонабJцодения в
целом;

' НаПРаВИТЬНаПеРВИЧНОеОбСЛеДованиеаттестованныхarr"la"-r"стов;
, исIIолнителЬ обязаН привести систему видеонаблюдеЕия в. рабочее
сос,гояние в случае отсутствия механических повреждений (изменение
внешцего вида, конструкции);
, поСле подпиСания ЩогОвора на обслужиВание В течении 10-ти рабочих
дней провести обследования системы видеонаблюдения на всех объектах
закiезчика

- По результатам обследования системы видеонаблюдения составляеiся:
. дефектная ведомость;
. акт обследования оборудоваЕия;

- Поспе заключения договора Исполнирель
Заказчику график проведения технического
предупредительного ремонта.

' ,'{

должен заполциф и,lдередать
обслуживания ,и ,, планово-

"lt,}

- Услуги обязаны оказываться ежемесячшо на основании графика проведения
работ и заявок Заказчика. Заявкой является сообщение исполнителю в письменном
виде или r,елефонном звонке. При этом Исполнитель rrриступает к окiванию услуг
в течение (]уток с момента поступления заявки от Заказчика

- Исполнитель ежемесячно по результатам выполненных работ по каждому из
объектов сlбязан предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки u"rпоп"aпных работ, с
подписью и печатью ответственного представителя структурного подразделения
Заказчика, а также общий сводный акт пО всФм структурным подразделениям для
подписи Зirказчиком. i ] lt

- Исполнитель обязан фиксировать все проведенные работы hо'то'й ппр, в
том числе по контролю качества в <хtурнале регистрации работ по То и Ппр>
(Приложение2), один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у
исполнитеlля. Записи в обоих журнаJIах о проtsедении работ по То и Ппр, а также
выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы обязаны быть
идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответствqнных лиц
сторон. Страницы журнzLла обязаны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Работы по То и Пп!,обязаны

r. l.
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проводиться в сроки, установленные Графиком проведения То и Ппр,
согласоваtIным с Заказчиком.

- ИСпОлнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова,
ОбЯЗан регистрировать его в Журнале учета вызовов. Все проведенные работы по
ТО И ПIIР, в том числе шо контролю качества, фиксируются в Журнале
РеГИСТРаЦ!,IИ Работ по ТО и ППР и заверяются подписью специалиста,
проводивI]]его работьт.

5.Обязанности Заказчика:
- Заказчик обязан произвести ежемесячный расчет за оказанные услуги путем

ПереЧислеl{ия на расчетный счет Исполнителя Заказчиком не позднее 30
баНКОвСких дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг и получения
счета.

- Сотlэулники Заказчика обязаны обеспечивать беспрепятственный доотуп к
СИСТеМаМ ВиДеонаблюдения аттестовашным специzlJIистам Исполнителя.
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Инж:енер-электрон ик отдела
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СогrIасовано:
Начальнt.tк отдела
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