
по эксплуатации, техническому

г.Гродно и Гродненском районе (далее -
I_{ел,ь технического обслуживан

состоянии систем видеонаблюдения н
Объекты, предлагаемые для гIроведения
приложенlли 1.

1. Н :rимеIlование, характеристи
Наименование и характеристики.
Техtrическое обслуживание (ТО)

(ППР) сис:гемы видеонаблюдения прово
- проItеде]]ие плановых

плановФ-предупредительного хара
работсlспоrэобном состоянии, вкл}очаIоrl{и
т,ех[IиIIеск]4х средств, проверку состоян
поверхностей), очистку, протирку,
запасных .lастей пришедших в негодность

- устранение неисправностей и про_

- оказание помощи Заказчику в воп
- проt}еркtl степени работоспсlсобн

работсlспок:обности сис,гем, при возни

ситуации, включающие в себя выявлен
заN{еI{)/ выItIедших из строя запасных

Объемы работ.
- Периодичность выполнения работ н
- Кон:гроль тохнического состоян

центров, мониl,оров, l]идеосерверов источ
- Проверка правильности функцион

видеос]ервсров.
Внешний осмотр, чистка, протирка
Замср веJIичины III{таIощег0 напря
Проверка правильности установки,

проводок;

- Проверка работоспособности и
параметров аккумуляторов;

- Тестирование оборулования;

(УТВЕI'ЖДАIО>
Заместитель геtIера.II}эIIоI,сl

директора
П <<Фармация)>

-<- Т.А.Зарецкая
202l г.

Гродlrе_

ЗАДАНИЕ НА куу
уживанию,
новленных

текущему ремонту систем
на объектах Заказчика в

кт).
- поддержание в рhб'Ьтосгiособном
объектах в процессе эксплуатаL(ии.

ического обслуживания, описаны в

и объём работ:

и планово-предупредительный ремонт
в следующем объеме:

ких работ (текущий ремонт)'.- работы
для поддержания ,yстановок в

в себя очистку наружнhIх:поверхностей
их внутреннего монтажа (вrlутренних

подпайку, восстановление иlили замену

еI{ие текуtцего ремонта:
правильной эксплуатации;

программного обеспеI{енIiя ;

выполняемые для вOсста}tовления
новении аварийной иlили нештатной
и устранение неисправности,. включая
. :: , 

I

, l ] l,

менееlразавмесяц;
, внешний осмотр коммутационных
иков питания, видеокамер;

вания видеорегистратор4, видеокамер,

пыли, грязи, коррозии;
ния;

правности монтажа и вн9шний осмотр

ников бесперебойного питания и



- Прсlверка параметров

- Программирование и

- Настройка системы
требованиями;

- Проверка и тестирование жестких
- Прсlверка надежности соединений

- Замена вышедшего из строя UTP
- Чистка объективов видеокамер от
- Анализ и обобщение информации

систем и их надёжности при эксплуатаци
- Инс,труктаж и обучение д

похсарной безопасности и работе с систе
- Нахождение и устранение

источника.ми, такими как несанкцион
предварительная подготовка), рем
приводящие к различному роду
питающей электрической цепи;

- Кон,троль рабочего положен
14справности сетевой индикации, наличие

- Контроль основного и
автоматического перекJIючения питания

Неисправности, выявленные в

устранять()я немедленно.
2. КвалlлфикациоIlrlые требоваII

персоналlr):
- Спеrциалисты, прибываюпiие на

обязаны пlrи себе иметь докумеri,l,ы 0 у
Irриказа по предприятию, дипломов о пол

З.Сроки,цействия договорrl и стои
Сроки tIроведения рабrэт по

видеонаблIодения на объектах заказчика:

Дог,озqр закJIючается сроком до З 1.

Стоимость техIIическогrэ

рассчllтывается на основаъIии приложе
установленного на каждом из
15000 рубi. с НДС.

- В т,эчение срока действия
связи устЕtl]овкой новых систем
.teM Заказчик доляtен оловестить
lIeHb HoBol,o месяца.

4. обязаrIности Исполrlите,пя:
- ИспсrлнLIтель обязан на, осн

обслуживаlемый объекг в течение 24

устранить неисправность с целью устран

видеокамер и датчиков;
измеl{ение метров видеорегистратора;
видс:rэнаблкl

i,.

состоянии обслуживаемыхт,ехническоN,I

выключателей

х лиц и работников организации мерам
й видеонаблюдения;
исправностей, вызванных Енешними

нные работы (при которых необходима
ые и восстановителыiые работы,

реждениям, недопустимые изменения

го источников питания, проверка

рабочего ввода на резервный.
роцессе проведения работ обязаны

'i}
я к Исполнителю (обслуживаIощему

i

обязаны быть аттестоваIiными и
м Ф.И.О. и квалификации, копии

ном образовании, сецтификflтов,

работ.
техническому обслуживанию систем
01.01.2022 по 3l.|2.2022.
2.2022г. без права пролонгации.
живания систем вилqонаРлюдения
tого списка объектов и обоfулования,
ктов и ориентировочно составляет

,{

I

дого список
юдениявидео

Испол ителя об

объекгов можетiизNt€няться в
либо модернрlзации .9тарых, о
изменениях в первый рабочий

ии заявки заказчика прибыть на
с момента поступления заявки и

ия отказа системы видеонаблrgдения.
}

)
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- Собiлюдать при проведении работ
безопасности и внутреннего трудового
Заказчика.

- Техническое обслуживание систел
соответстI]ие требованиям экол
противоп()жарных и лругим HopNIaM,

людей эксплуатацию обслуживаемых с

- Исп,олнитель обязан обеспечить
работу деiiствующих систем видеонаблю

- Исполнитель обязан обеспечить
при сбое электроснабжения не менее 2

- Прсlвести работы по первичному

проверку наличия экспJIуата
док},ментации;
о проверку работоспособн
целом;

направить на первичное
исполнитель обязан при

сос,гояние в случае отсутствия
вне,шнего вида, конструкции);

после подписания Щоговора
дней провести обследоваЕия с
Закiшчика.

- По результатам обследования
дефектная ведомость;
акт обследования оборулова

- После закJIючения договора Ис
Заказчику график проведения техн
I]реду преДIлтельного ремонта.

- Услу,ги обязаны оказыватьоя ежеN{

работ и заявок Заказчика. Заявкоii явля
виде или r:елефонном звонке. При этом
в течение lэуток с момента поступления

- Исполнитель ежемесячно по резул
объек,гов сlбязан предоставлять Заказчику
подписью и печатью ответственI{ого
Заказчика, а также общий сводный акт
подписи З;аказчиком.

- Исполнитель обязан фиксировать
том числе по коIrтролю качества в <<Ж

(I1рилотсеtrие 2), олин экземпляр
Исполнителя. Записи в обоих журналах о
выявленных недостатках в содержании
идентичны, оформляться одновременно и
сторон. flараницы журнаJIа обязаны

о

a

a

a

скреIIJIены пеI{атями Исполнитеliя и За

ила пожарной безопасности, техники
порядка, действующегq на территории

ческих, санитарно-гигиенически х,
ечивать безопасную для х(изни, здоровья

перебойную (круглосуточный режим)
ия на обслуживаемых обцектах.

мную работу обслуживаемых систем

едованию объектов Заказgика:
онной, проектной и приемо-сдаточной

! ,i

установки системы видеонаблюдения в

|дование аттестованных сIIециаJIистов ;

и систему видеонаблюдения в рабочее
еханических повреждений (цзменение

а обслуживание в течении iO-ти рабочих
lмы видеонаблюдения на qcex объектах

,l, -]: .-',,
ы видеонаблюдения составляется:

l"r

ниl]ель должен заполнить и передать
обслуживания и планово-

но на основании графиiu .r$о".д.rr"
сообщение исполнителю в письменном
tолнитель приступает к оказанию услуг

вки от Заказчика.

ческого

атам выполненных работ по каiкдому из
^ ! ,, lt

кт сдачи-приемки выполнеЪньiх работ, с
ителя структурного подразделенI.1я

всем структурным подразделениям для

проведенные работы по ТО и ППР, в

е регистрации работ по ТО и ГIl]Р>
должен храЕиться у Заказlика, другой у
проведении работ по ТО и ППР, а таюке
и эксплуатации системы обязаhы быть
аверяться подписями oTReTcTBQHIlbJx лI,Iц

пронумерованы, проl.пнурРваны и
ка. Работы по То и Ппр обязаны

{ъ:ti



проводиться в сроки, установленные
согласованным с Заказчиком.

- Исполнитель, независимо от фор
обязан регистрировать его в Журнале уч'ГО и I"II]P, в тоN,I LIисJIе по ко

регистрац]4и работ по ТО и ППР
I]рово,цивI]]его работы.

5.обязаIIIIости Заказчика:
- Заказчик обязан произвестIl ежеN.{

перечисления на расчетный счет И
банковских дней с даты подписания
счета.

- Сот,рулники Заказчика обязаны
системам видеонаблюдения аттестованны

Разработал
Инж:енер-электроник отдела
информационных технологий

Сог.тIасовано:
Начirльник отдела
инфlсрмационных технологий

Графиком проведения ТО и llПР,

поступившего от Заказчика вызова,
вызовов. Все проведенные работы по
качества, фиксируются в Журнале
заверяются подписью специалиста,

ый расчет за окiванные услуги путем
олнителя Заказчиком не позднее 30
нами акта оказанных услуг и получения

ечивать беспрепятстврнцый, доатуп

Zry,
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