Правительство Ставропольского края
комитет ставропольского края по информационным технологиям и связи
приказ
«02» сентября 2011 г.	№ 206-од
г. Ставрополь
Об  утверждении  технических  требований   для   реализации   мероприятий краевой целевой программы «Ставрополье-антитеррор» на 2012 - 2014 гг.
В соответствии с краевой целевой программой «Ставрополье - антитеррор» на 2012 - 2014 гг. утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2010 г. № 282-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить прилагаемые технические требования для реализации мероприятий краевой целевой программы «Ставрополье - антитеррор» на 2012 -2014 гг.
2.	Директору государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Региональный центр «Фонд информационного развития» Соловьеву В.И. обеспечить осуществление контроля за соблюдением технических требований при реализации мероприятий краевой целевой программы «Ставрополье - антитеррор» на 2012 - 2014 гг.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета
Ставропольского края
по информационным
технологиям и связи
от «02» сентября 2011 г. № 206-од
Технические требования для реализации мероприятий краевой целевой программы «Ставрополье-антитеррор» на 2012 - 2014 гг.
В целях комплексного подхода к реализации краевой целевой программы «Ставрополье-антитеррор» на 2012-2014 гг., а так же использования уже существующих элементов системы «безопасный город» разработаны данные типовые технические требования к оснащению объектов на территории Ставропольского края техническими средствами обеспечения безопасности. В данных требованиях освещены вопросы подбора и расстановки оборудования на различных типах объектов городской инфраструктуры, комплексиро-вания выбранного оборудования, определены порядок и правила сбора, обработки, передачи и хранения информации.
Назначение системы:
-	защита жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от криминальных угроз;
-	инженерно-техническое обеспечение безопасности, повышение надежности охраны социально значимых объектов;
-	обеспечение совместимости комбинированных инженерно-
технических систем, технических средств охранной сигнализации и телеви
зионного наблюдения; - предоставление текущей информации о состоянии
защищенности объектов защиты службам территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массовым пре
быванием людей (в пределах их компетенции) и оперативным штабам в
субъектах Российской Федерации;
-	обеспечение аналитической и управленческой деятельности террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации, администраций объ
ектов с массовым пребыванием людей, оперативных штабов в субъектах Рос
сийской Федерации в рамках решения ими задач по противодействию угро-
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зам природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера;
-	обеспечение информационного взаимодействия территориальных ор
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, администраций объектов с массо
вым пребыванием людей и оперативных штабов в субъектах Российской Фе
дерации при решении совместных задач в целях безопасности жизнедея
тельности населения.
Целью создания системы является обеспечение безопасности объектов защиты путем снижения вероятности реализации угроз природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера за счет:
-	предотвращения кризисных ситуаций путем оснащения объектов защиты техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными средствами контроля функционирования средств (систем) жизнеобеспечения;
-	эффективного мониторинга текущей обстановки и представления информации для действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц администраций объектов, обеспечивающей своевременность принятия управленческих решений;
-	повышение надежности охраны объекта, определение угроз скрытого несанкционированного прорыва, проникновения на охраняемую территорию и предотвращение угроз проведения террористических актов против объекта и людей, находящихся на объекте;
-	фиксация фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта, в здания и помещения объекта;
-	обеспечение визуального контроля обстановки внутренних и прилегающих территорий, а также особо проблемных зон в том числе и удаленных, но находящихся в зоне прямой видимости;
-	обеспечение эффективного управления группами специальных служб;
-	максимальное снижение возможности проведения в непосредственной близости от объекта террористического акта.
Координатором взаимодействия организаций выступает ЕДДС ГО и ЧС (районный отдел ЕДДС МЧС РФ). Информация, попадающая в ситуационный центр, не относящиеся к ГО и ЧС распространяется среди оперативных служб муниципального образования. В ситуационном центре хранится архив событий и архивные видеозаписи (архивные данные, заинтересовавшие Пользователей системы могут храниться более длительное время). События и видео реального времени, может транслироваться любому пользователю в соответствии с его функциональными обязанностями. Структурная схема работы системы приведена в Приложении 1.
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Для удобства работы данные рекомендации разбиты на две составных части, в первой освещены технические вопросы подбора и применения оборудования, во второй выбраны основные типовые объекты социальной инфраструктуры (для удобства разбитые на несколько видов) и определен порядок применения на них технических средств обеспечения безопасности.
Технические вопросы подбора и применения оборудования
1. Передача информации.
Информация от оконечного оборудования (видеокамер, пожарной сигнализации, панелей экстренного вызова и т.п.) записывается на видеосервер установленный на локальном объекте, способный сохранить видеоинформацию в формате H.264, MJPEG, а также передать видеоинформацию реального времени и сохраненные видеоархивы по протоколу TCP IP в ситуационный центр (районный отдел ЕДДС МЧС РФ).
2. Требования к периферийному оборудованию.
2.1	Требования к стационарным видеокамерам охраны подступов к
зданию, обзорного видеонаблюдения на улице:
•	Камеры должны быть установлены в специализированных кожухах;
•	Разрешающая способность не менее 550 ТВ линий;
•	Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать требованиям класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
•	Камера должна сохранять работоспособность при уровне освещённости 0,01 люкс;
•	Наличие режима день/ночь;
•	Потребляемая мощность не более 8Вт;
•	Температурный режим -40С +50С;
•	Гарантийный срок работы – не менее 12 месяцев.
Рекомендованным решением является использование  IP видеокамеры.
2.2	Требования к скоростным поворотным видеокамерам уличного
исполнения для обзорного видеонаблюдения:
•	Камеры должны быть установлены в специализированных кожухах;
•	Разрешающая способность не менее 480 ТВ линий;
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•	Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать требованиям класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
•	Камера должна сохранять работоспособность при уровне освещённости 0,01 люкс;
•	Наличие режима день/ночь;
•	Видеокамера должна иметь встроенный моторизованный варио-фокальный объектив, c 26х оптическим зумом и 10х цифровым зумом (260х Zoom);
•	Угол обзора по горизонтали 360 град.;
•	Угол обзора по вертикали 90 град.;
•	Точность позиционирования 0,04 гр.;
•	Управление по RS-485 или TCP IP;
•	Потребляемая мощность не более 28Вт;
•	Температурный режим -40С +50С;
•	Гарантийный срок работы – не менее 12 месяцев.
Рекомендованным решением является использование IP видеокамеры.
2.3	Требования к обзорным видеокамерам для наблюдения внутри
помещений:
•	Разрешающая способность не менее 550 ТВ линий;
•	Камера должна сохранять работоспособность при уровне освещённости 0,3 люкс;
•	Наличие режима день/ночь;
•	Потребляемая мощность не более 12Вт;
•	Гарантийный срок работы – не менее 12 месяцев.
Рекомендованным решением является использование IP видеокамеры.
2.4	Требования к стационарным видеокамерам обеспечения
транспортной безопасности и регистрации нарушений ПДД:
•	Камеры должны быть установлены в специализированных кожухах;
•	Разрешающая способность не менее 480 ТВ линий;
•	Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать требованиям класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
•	Камера должна сохранять работоспособность при уровне освещённости 1 люкс;
•	Наличие режима день/ночь;
•	Видеокамера может иметь встроенный моторизованный варио-фокальный объектив, c 30х оптическим зумом и 10х цифровым зумом;
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•	Управление по RS-485 или TCP IP;
•	Управление внутренними настройками камеры через ПО сервера по расписанию;
•	Потребляемая мощность не более 12Вт;
•	Температурный режим -40С +50С;
•	Гарантийный срок работы – не менее 12 месяцев.
Рекомендованным решением является использование IP видеокамер.
2.5 Требования к поворотным видеокамерам обеспечения транспортной безопасности и регистрации нарушений ПДД:
•	Разрешающая способность не менее 480 ТВ линий;
•	Камеры должны быть установлены в специализированных кожухах;
•	Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать требованиям класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
•	Камера должна сохранять работоспособность при уровне освещённости 0,01 люкс в режиме работы ч/б;
•	Наличие режима день/ночь;
•	Видеокамера должна иметь встроенный моторизованный варио-фокальный объектив, c 26х оптическим зумом и 10х цифровым зумом (300х Zoom);
•	Угол обзора по горизонтали 360 град.;
•	Угол обзора по вертикали 90 град.;
•	Точность позиционирования 0,04 гр.;
•	Скорость фокусировки объектива менее 1 сек.;
•	Управление по RS-485 или TCP IP;
•	Потребляемая мощность не более 28Вт;
•	Температурный режим -40С +50С;
•	Гарантийный срок работы – не менее 12 месяцев.
Рекомендованным решением является использование IP видеокамер.
2.7 Требования к универсальному контроллеру:
•	Позволяет подключать IP видеокамеры;
•	поддерживать возможность подключения к контроллеру светофора;
•	поддерживать возможность управления прожекторами дополнительного освещения;
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•	обеспечить питание подключаемых к нему видеокамер, блоков измерения скорости, прожекторов дополнительного освещения инфракрасного диапазона;
•	организовывать связь по одномодовым волоконно-оптическим линиям связи или по коаксиальному кабелю (в зависимости от комплектации) с сервером обработки, анализа и хранения информации;
•	защитный термокожух универсального контроллера должен быть устойчив к долговременному (не менее пяти лет) воздействию агрессивных веществ, иметь солнцезащитный козырек.
2.8. Требования к пункту экстренной связи:
•	Обеспечение двусторонней аудиосвязи с центром мониторинга;
•	Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать требованиям класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
•	Возможность подключения обзорной скоростной поворотной видеокамеры..
Рекомендованным решением является использование системы экстренной связи «Гражданин – Полиция».
Используемые IP видеокамеры	должны быть на программном
уровне совместимы с программным обеспечением сервера, установленном в мониторинговом центре.
2.9	Требования к типовому компьютерному оборудованию
(«ТКО»).
2.9.1	ТКО-1 для типовых защищаемых объектов социальной ин
фраструктуры.
Вычислительная платформа должна быть не хуже Core 2 Duo 5400, 4GB DDR3, не менее 1 порта Gigabit Ethernet.
Сетевое хранилище должно обеспечивать хранения информации в формате H.264, MJPEG не менее 30 суток.
2.9.2	ТКО-2 для определения государственных регистрационных
знаков и контроля за соблюдением ПДД.
Вычислительная платформа должна быть не хуже Core 2 Quad Q8400, 4GB DDR3, не менее 1 порта Gigabit Ethernet
Сетевое хранилище должно обеспечивать хранения информации в формате H.264, MJPEG не менее 30 суток.
2.10	Требования к необходимому программному обеспечению, для
установки на вычислительной платформе.
На вычислительной платформе должно быть установлено ПО: - OC Windows;
7
-	Антивирусное программное обеспечение;
-	Специальное программное обеспечение
3. Требования к типовым защищаемым объектам социальной инфраструктуры.
3.1	Первым типом защищаемых объектов являются: школы, детские
сады, больницы, поликлиники, кинотеатры, музеи, театры, а так же здания и
сооружения в которых имеются помещения, где единовременно могут нахо
диться более 50 человек.
Система видеонаблюдения данного типа объектов предназначена для контроля:
-	подступов к учреждению;
-	всех действующих входов и выходов учреждения;
-	в определенных зонах внутри учреждения.
Видеокамеры, предназначенные для контроля подступов к учреждению должны быть установлены в герметичных термокожухах с солнцезащитным козырьком на фасаде учреждения на высоте не менее 4 метров. Протяженность участка видимости видеокамер с горизонтальным углом обзора до 86° и фокусным расстоянием от 2,8 мм и более, должна составлять не более 50 метров, не допуская «мертвых зон».
Видеокамеры, предназначенные для обеспечения контроля входящих и выходящих посетителей устанавливаются на всех действующих входах и выходах. На главный вход в учреждение устанавливаются две камеры, на второстепенные входы одна камера.
Видеокамеры, предназначенные для контроля внутри учреждений, должны отвечать общему дизайну помещений.
3.2	Вторым типом защищаемых объектов являются стадионы.
Система видеонаблюдения данного типа объектов предназначена для контроля:
-	подступов стадиона;
-	обстановки на территории стадиона;
-	всех действующих входов и выходов стадиона;
Видеокамеры, предназначенные для контроля подступов к стадиону должны быть установлены в герметичных термокожухах с солнцезащитным козырьком на фасаде учреждения на высоте не менее 4 метров. Протяженность участка видимости видеокамеры с горизонтальным углом обзора до 86° и фокусным расстоянием от 2,8 мм и более, должна составлять не более 50 метров, не допуская «мертвых зон».  Протяженность участка видимости
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видеокамер должна составлять не более 250 метров с горизонтальным углом обзора до 180°.
Видеокамеры, предназначенные для контроля обстановки на территории стадиона предпочтительно устанавливать в паре с видеокамерами на конструкциях освещения. Изображение видеокамеры служит для эффективного наведения видеокамеры и контроля происходящей ситуации на стадионе. Протяженность участка видимости видеокамер с горизонтальным углом обзора до 86° и видеокамер с горизонтальным углом обзора до 180° должна составлять не менее 250 метров.
Видеокамеры, предназначенные для обеспечения контроля входящих и выходящих посетителей, устанавливаются на всех действующих входах и выходах (рекомендованное количество камер 2 шт. на вход/выход).
3.3	Третьим типом защищаемых объектов являются улицы, скверы,
площади и парки отдыха.
Система видеонаблюдения данного типа объектов предназначена для контроля обстановки на конкретном участке наблюдения.
Видеокамеры, предназначенные для контроля обстановки на территории улиц и парков отдыха, предпочтительно устанавливать в паре с видеокамерами. Изображение видеокамеры служит для эффективного наведения видеокамеры и контроля происходящей ситуации на стадионе. Протяженность участка видимости видеокамер с горизонтальным углом обзора до 86° и видеокамер с горизонтальным углом обзора до 180° должна составлять не менее 250 метров.
3.4	Четвертым типом защищаемых объектов являются Автовокзалы,
ж-д вокзалы.
Система видеонаблюдения данного типа объектов предназначена для контроля:
-	подступов к объекту;
-	на перронах отправления/прибытия ТС;
-	обстановки всех действующих входов и выходов, а также на каждой кассе продажи билетов объекта для сохранения лиц людей приобретающих билеты на кассах.
Видеокамеры, предназначенные для контроля подступов к объекту, должны быть установлены в герметичных термокожухах с солнцезащитным козырьком на фасаде учреждения на высоте не менее 4 метров. Протяженность участка видимости видеокамер с горизонтальным углом обзора 86° и фокусным расстоянием от 2,8 мм должна составлять не более 50 метров, не допуская «мертвых зон».
Видеокамеры, предназначенные для контроля на перронах отправления/прибытия ТС, должны быть установлены в герметичных термокожухах с
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солнцезащитным козырьком на фасаде учреждения на высоте не менее 4 метров.
Видеокамеры, предназначенные для обеспечения контроля входящих и выходящих посетителей, устанавливаются на всех действующих входах и выходах (рекомендованное количество камер 2 шт. на вход/выход).
Видеокамеры, предназначенные для обеспечения контроля лиц людей приобретающих билеты (рекомендованное количество камер 1 шт. на одну кассу продажи билетов). Для распознавания лиц посетителей видеокамеры должны быть установлены так чтобы поворот лица относительно горизонтальной оси был не более 30°, относительно вертикальной оси не более 15°, расстояние между глазами посетителя должно составлять не менее 25 пикселей в кадре изображения.
Видеокамеры, предназначенные для контроля внутри учреждений, должны отвечать общему дизайну помещений.
4. Требования к типовым защищаемым объектам городской инфраструктуры.
4.1  Система определения государственных регистрационных знаков ТС.
Система предназначена для определения и регистрации государственных регистрационных знаков ТС въезжающих (выезжающих) на территорию населенного пункта.
Видеокамеры, предназначенные для фото и видео фиксации регистрационных номеров ТС, должны быть расположены таким образом, что бы обеспечить максимальное качество работы (согласно технического задания муниципального органа).
Для распознавания регистрационных знаков ТС необходимо применять специальное программное обеспечение позволяющее распознавать регистрационные номера ТС. Обязательным условием является совместимость программного обеспечения с ПК типа «ТКО-2».
4.2 Система видеонаблюдения за соблюдением ПДД.
Система предназначена для контроля за соблюдением ПДД (запрещенные повороты, запрещенные развороты, проезд на красный сигнал светофора, парковка в неположенном месте, а также обзорное видеонаблюдение за улицами (перекрестками) на случай ПДД).
4.2.1 Контроль ПДД - запрещенные повороты, запрещенные развороты, проезд на красный свет.
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Видеокамеры,   предназначенные для контроля данных видов нарушений, устанавливаются на перекрестках таким образом, что бы обеспечить максимальное качество работы (согласно технического задания муниципального органа и соблюдением нормативных актов МВД РФ).
Для интеллектуальной обработки видеоизображения и выписки квитанций о нарушениях необходимо применять специальное программное обеспечение. Обязательным условием является совместимость программного обеспечения с ПК типа «ТКО-2».
4.2.2	Контроль ПДД - парковка в неположенном месте.
Для контроля данного правонарушения необходимо расположить видеокамеры таким образом, что бы обеспечить максимальное качество работы (согласно технического задания муниципального органа). Дальность обзора камерой нарушителей ПДД не более 100 метров.
Для интеллектуальной обработки и автоматической выдачи квитанций о нарушениях необходимо применять специальное программное обеспечение.
В специальном программном обеспечении должна быть реализована функция сканирования заданной территории и распознавания государственных регистрационных знаков ТС и в случае обнаружения ТС припаркованного более 5 минут, автоматически генерировать квитанцию о совершенном правонарушении.
Обязательным условием является совместимость программного обеспечения с ПК типа «ТКО-2».
Для распознавания регистрационных знаков ТС необходимо применять специальное программное обеспечение . Обязательным условием является совместимость программного обеспечения с ПК типа «ТКО-2».
4.2.3	Система экстренной связи.
Организация  пунктов  системы  экстренного  вызова  полиции «Гражданин – Полиция».
Система представляет собой комплекс оборудования и программного обеспечения, позволяющего реализовать обращение граждан по двухстороннему аудиоканалу через устройство экстренной связи в мониторинговый центр (полицию) и предназначена для приема от населения сообщений о фактах криминального характера, нарушений общественного порядка и т.п.. Места установки – места массовых скопления людей. Рекомендуется установка видеодомофонной панели, подключенной к IP видеокамере. Важным условием является конструктивная возможность сопряжения видеодомофонной панели и IP видеокамеры.
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Так же рекомендуется установка видеокамеры рядом с системой «Гражданин – Полиция», для контроля за обстановкой на прилегающей территории.
4.2.4 Система раннего оповещения о пожаре.
Система предназначена для раннего оповещения в автоматическом режиме ГО и ЧС, о срабатывании пожарной сигнализации на социально значимых объектах.
Система представляет собой контроллер для организации централизованной пожарной охраны социально значимых и потенциально опасных объектов, путем подключения специальных контроллеров к существующей системе пожарной сигнализации.
Важным условием является возможность сервера, установленного в ЕДДС, принимать информацию от контроллеров.
5.	Требования к электропитанию и заземлению.
Рабочий ввод электропитания должен быть выполнен от существующей на объекте электрической сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Ввод основного электропитания выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.
Заземление технических средств выполняется в соответствии с требованием ПУЭ и ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).
5.1.	Подсистема закладных устройств и кабельных коммуникаций.
Подсистема закладных устройств и кабельных коммуникаций должна отвечать следующим требованиям:
-	линии электропитания должны быть выполнены проводами и кабеля
ми в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ППБ 01-2003, РД
78.145-93 (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела ОТЗ;
5.2.	Линии электропитания технических средств должны быть вы
полнены согласно технического задания муниципального органа.
6.	Показатели назначения.
Все инженерно-технические, программно-аппаратные средства системы, обеспечивающие защиту и охрану объекта должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ, независимо от страны производителя.
7.	Требования к надежности.
7.1. Уровень надежности системы должен достигаться:
-	согласованным применением организационных, организационно-
технических и программно-аппаратных средств, реализуемых как на этапе
рабочего проектирования и развертывания системы, так и на этапе ее экс
плуатации;
12
-	аппаратно-программные элементы должны удовлетворять условию круглосуточной работы, а также иметь возможность восстановления в случаях сбоев;
-	на этапе проведения работ по разработке системно-технических решений по созданию должен быть определен перечень типовых сценариев отказов и сбоев в работе компонентов системы.
В технических условиях и (или) другой технической документации на конкретные системы должны быть установлены показатели надежности в соответствии с ГОСТ 27.002-89, Гост 27.003-90.
7. 2. Общий состав и количественные значения показателей надежности для комплекса в целом или его подсистем:
-	система должна быть рассчитана на круглосуточную работу в режиме: 24х7х365;
-	срок службы должен составлять не менее 10 лет для металлических конструкций и 7 лет для технических средств, при этом допускается замена узлов и элементов, срок службы которых менее 7 лет, из состава ЗИП;
-	гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года;
-	объект должен быть оборудован современными, серийно выпускаемыми отечественной и зарубежной промышленностью техническими средствами;
-	оборудование объекта должно осуществляться с учетом общестроительных норм, правил пожарной безопасности, требований по технике безопасности и ПУЭ;
1. Оборудование системы должно нормально функционировать в части воздействия климатических факторов внешней среды и соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.
2.Оборудование системы должны соответствовать требованиям по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения) ГОСТ 15543.1-89:
-	технические средства должны иметь защиту от статического электричества.
-	по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха все технические средства должны соответствовать группе В1 ГОСТ 26.205-88Е при температурах от +5 до +50 ° С;
-	технические средства при эксплуатации и хранении по устойчивости и прочности к воздействию атмосферного давления должны соответствовать группе Р1 ГОСТ 12997-84 (от 86 кПА (608 мм.рт.ст.) до 106,7 кПА (800 мм.рт.ст.)).
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8.  Требования безопасности.
1.	Система должна удовлетворять общим требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.006.
2.	Монтаж и эксплуатация технических средств, требующих электропитания, должны отвечать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.
3.	Требования по допустимым уровням вибрационных, шумовых и акустических нагрузок определяются ГОСТ 12.1.003.
4.	Система должна удовлетворять общим требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.2.006.
5.	Уровни излучений системы должны соответствовать нормам и требованиям по обеспечению радиоэлектронной безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств и определятся ГОСТ-12.1.006, ГОСТ 12.1.040.
6.	Требования по защите от утечки информации по каналам побочных
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) к объектам ЭВТ, на кото
рых осуществляется обработка электронных платежных документов, не
предъявляются.
9.	Требования к эргономике и технической эстетике.
Качество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала, обеспечивающего эксплуатацию комплекса ТСОС-ТН должно по эргономическим и гигиеническим требованиям соответствовать:
-	ГОСТ Р 50948-96 “Дисплеи. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности";
-	СанПиН 2.2.2.542-96 “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы”;
10.	Требования к конструкции.
1.	Габаритные размеры технических средств системы должны обеспечивать возможность транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
2.	Конструкция системы должна обеспечивать:

-	взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
-	удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;
-	защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
-	санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
3.	Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и
комплектующие изделия должны обеспечивать:
-	механическую прочность;
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-	выполнение требований по устойчивости к несанкционированным действиям;
-	безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.
11.	Требования к маркировке и упаковке.
Маркировка ТС систем должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50775, ГОСТ 51121, ГОСТ 12.2.006, ГОСТ 14192.
12.	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию,
ремонту и хранению компонентов системы.
12.1 Условия и регламент (режим) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств с заданными техническими показателями, в том числе виды и периодичность обслуживания или допустимость работы без обслуживания:
-	технические устройства должны обеспечивать возможность работы системы круглосуточно;
-	технические устройства не должны требовать обслуживание чаще чем раз в квартал.
13.	Требования к регламенту обслуживания.
13.1 Эксплуатация системы должна предусматривать периодические остановки отдельных подсистем для проведения профилактических работ через каждые 10 000 часов работы, без остановки всей системы в целом, и без нарушения целостности оборудования и данных.
Для размещения технических средств должны использоваться:
-	специализированные технологические помещения, пригодные для
размещения средств связи (обеспечивающие температуру воздуха 18-25. С и
относительную влажность 30-70%, оборудованные приточно-вытяжной вен
тиляцией с кондиционированием поступающего воздуха). Имеющие вывод
отдельных закладных устройств для кабельных сетей из металлических труб
со смотровыми устройствами (подпольными коробами или протяжными
ящиками);
-	закрытые металлические шкафы, расположенные в помещениях с ог
раниченным доступом, пригодных для размещения средств связи.
Система должна иметь средства восстановления программных средств, их периодическое обновление и контроль работоспособности;
Для серверов должен быть предусмотрен механизм резервного копирования накопленной информации. Элементы системы должны иметь возможность динамического резервирования событийной информации в случае отказа канала связи.
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14.	Требования по сохранности информации при авариях.
Перечень событий: аварий, отказов технических средств и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе:
-	несанкционированное выключение (потеря электропитания и/или не
качественное электропитание) технических устройств;
-	несанкционированная перезагрузка программно - аппаратных
средств системы;
-	несанкционированное прекращение работы («зависание») программ
ных средств;
15.	Требования к защите от влияния внешних воздействий.
Для защиты от опасного напряжения, обусловленного (в соответствии со стандартами на построение сетей IEEE 802):
-	образованием статического электричества на кабелях и компонентах;
-	наведением (индуцированием) высокого напряжения импульсами, возникающими в кабельной системе (например, при грозах);
-	блоки электропитания, порты передачи данных сетевых вычислительных устройств системы должны быть оснащены устройствами защиты от перенапряжений.
16.	Требования к патентной чистоте.
При разработке и внедрении системы следует ориентироваться на использование типовых программно-технических средств, как правило российского производства и отвечать следующим требованиям:
-	все используемые в комплексе технические, программные и про
граммно-аппаратные, инженерно-технические средства, должны иметь сер
тификаты соответствия;
-	все программно-аппаратные компоненты и другие элементы ком
плекса должны обладать патентной чистотой и иметь возможность легально
го использования на территории Российской Федерации.
17. Требования по стандартизации и унификации.
Комплекс должен иметь модульную структуру, обеспечивающую возможность развития без переделок и нарушения режимов функционирования;
-	подсистема защиты информации от НСД должна удовлетворять Руко
водящим Документам (РД) Гостехкомиссии России, а так же требованиям
ГОСТ Р 50739-95 "Средства вычислительной техники. Защита от несанкцио-
ни-рованного доступа к информации. Общие технические требования";
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18.	Требования к программным средствам:
Программные средства комплекса должны быть обеспечены поддержкой производителя. Не допускается использование программных средств, для которых производителем планируется прекращение поддержки в ближайшие 2 года;
19.	Порядок контроля и приемки системы безопасности объекта.
19.1 Для проверки выполнения заданных функций комплекса устанавливаются следующие виды, состав, объем и методы испытаний:
-	предварительные испытания;
-	опытная эксплуатация;
-	приемочные (эксплуатационные) испытания.
Требования к содержанию работ каждого этапа и требования к составу и содержанию документации регламентируются ГОСТ 34.601-90 и РД 50-34.698-90. Виды, состав, объем и методы испытаний комплекса могут быть уточнены или дополнены в ходе проектно-технических работ по взаимному соглашению сторон;
19.2. Общие требования к приемке работ.
1. Предварительные испытания комплекса проводятся по программе и методике испытаний разработанной Исполнителем и согласованной с представителем Заказчика. Согласованная программа и методика испытаний утверждается Заказчиком. Результаты испытаний оформляются совместным актом.
2.Опытная эксплуатация комплекса проводится Заказчиком по программе опытной эксплуатации. Программу опытной эксплуатации разрабатывает Исполнитель и согласовывает ее с представителем Заказчика. Согласованная программа и порядок проведения опытной эксплуатации, оформляется совместным решением и утверждается Заказчиком и Исполнителем. Результаты опытной эксплуатации оформляются совместным актом.
3.	Приемочные (эксплуатационные) испытания комплекса проводятся совместной комиссией, утверждаемой Заказчиком, по программе и методике приемочных испытаний разработанной Исполнителем и согласованной с представителем Заказчика. Согласованная программа и методика приемочных испытаний утверждается Заказчиком. Результаты испытаний оформляются совместным актом.
4.	Приемка комплекса в постоянную эксплуатацию производится решением совместной комиссией:
-	комиссии по приемке комплекса предъявляются к изучению все акты
испытаний, опытной эксплуатации и все результаты выполнения работ по
вводу комплекса в действие;
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-	акт  сдачи-приемки выполненных работ и акт приемки комплекса
утверждаются Заказчиком и Исполнителем.
20. Требования к документированию.
1.	Перечень документов предъявляемых по окончании соответствую
щих этапов работ определяется в соответствии с ГОСТ 34.201-89, РД 50-
34.698-90, ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 50776-95, СНиП 11-01-95.
2.	Техническая документация на технику иностранного производства должна иметь подробный перевод на русский язык.
3.	Техническая документация в том числе прочего должна отражать:

-	перечень, объем регламента технической эксплуатации комплекса, трудоемкость их проведения;
-	методику поиска и устранения неисправностей.
-	структурные, электрические и иные схемы систем, назначение разъемов.

№ п/п
Стадия создания
Наименование документа

ТП
Схема организационной структуры

ТП
Структурно-функциональная   схема

ТП
комплекса технических средств
Ведомость технического проекта

ТП
Пояснительная записка к техниче-

РД
скому проекту
Ведомость эксплуатационных доку-

РД
ментов
Спецификация оборудования

РД
Инструкция по эксплуатации

РД
План расположения оборудования и

РД
проводок
Схемы и чертежи организации подсистем и расстановки
Оборудования

РД
Кабельные журналы

РД
Таблицы исходных данных для программирования технических средств

РД
Программа,   методика   испытаний (компонентов, комплексов
средств автоматизации, подсистем,

Предварительные испытания
систем) и п и ка, устранения неисправно Руководства пользователей техниче-
ских средств

Предварительные испытания
Инструкции по эксплуатации технических средств
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21. Источники разработки.
1.	Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. г. Москва, 1992г.
2.	ГОСТ 12.1.003-91 Шум. Общие требования безопасности.

3.	ГОСТ 12.1.006-84 (МЭК 65-85) Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
4.	ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
5.	ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
6.	ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения.
7.	ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
8.	ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
9.	ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

10.	ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
11.	ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
12.	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

13.	ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.
14.	ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.
15.	ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия.
16.	ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Тер
мины и определения.
17.	ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.
18.	ГОСТ 27.301.-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
19.	ГОСТ 27.310-95 Анализ видов, последствий, критичность отказов.
17.	19
20.	ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
21.	ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.
22.	ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
23.	ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
24.	ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
25.	ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Вид испытаний автоматизированных систем.
26.	ГОСТ 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.

27.	ГОСТ 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
28.	ГОСТ 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Система тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
29.	ГОСТ 50948-96 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.
30.	ГОСТ 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для по
требителя. Общие требования.
31.	ГОСТ 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
32.	ГОСТ 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.
33.	ГОСТ 51583-2000 Порядок создания автоматизированных систем в защищенном состоянии.
34.	НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

35.	НПБ 104-2003 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (взамен НПБ 104-1995).
36.	ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в РФ.
37.	ПОТ Р М-016-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
35.	Схема организации комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
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Центр управления в кризисных ситуациях
1_      Пункт управления КСОБ ЖДН
 w—

Информационный центр ОКСИОН
(ПУОН, ПИОН)
 Городской мониторинговый центр
Городской центр видеонаблюдения

Системы экстренной связи
Система экстренного вызова «Гражданин - Милиция»
Телефонные и электронные обращения граждан
 Служба обработки экстренных вызовов «112»
Центр управления доступом
Локальный узел систем мониторинга объектов
 Ситуационный центр
субъекта Российской
Федерации
Ведомственные ситуационные центры
(Г УВД, УФСБ, УФ СО, УФСКН)

Си стемы ви део н аб лю ден ия
(городская и ведомственные)
Локальные системы безопасности объектов
 Оперативные ведомственные службы
(«01», «02», «03, «04», «Антитеррор»)

|         Системы !          охранно-!        пожарных |     сигнализаций

Системы         ! экстренного
вызова и тревожных        | сигнализаций (КВМ, КТС)

Поисковые и навигационные системы, системы          | слежения (мобильные объекты)

Системы контроля доступа












Автоматические
установки пожаротушения
1                                 Системы контроля и мониторинга состояния объектов
i
 телематические данные
оперативная информация (экстренные вызовы, сигналы тревог
цифровые видеопотоки
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38.	ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 6 изд., утвержденное Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР.
39.	РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

40.	РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
41.	РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объ-sk-tob. Обозначения условные и графические элементов систем.
42.	РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
43.	РД 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объ-зктов. Рекомендации.
44.	РД 78.36.008-99 Рекомендации. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.
45.	СНиП 3.05.06-85   Электротехнические устройства.
46.	СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство предпри
ятий, зданий и сооружений.
47.	СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплей
ным терминалам, ПЭВМ и организации работы.
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Заместитель председателя комитета начальник отдела развития сетей связи и телекоммуникаций
 В.Р. Гиль

