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Техническое задание на проектирование системы  
видеонаблюдения и видеорегистрации 

 
Объект: офис заповедника «Костомукшский» и тропа «Удивительное рядом» 
Адрес: г. Костомукша, ул. Приозёрная, д.2 

1.Общие сведения 
Представитель Заказчика: Хотеева Валентина Сергеевна +7 911 410 61 36  
Проектная организация:  
Адрес:  
Стадия разработки: проект. 

2.Исходные данные для проектирования 
Описание объекта:  

Территория парковки, офис и тропа «Удивительное рядом» расположены на улице, в общем доступе для 
посещения. Территория имеет один официальный вход через ворота (с 8.00до 17.00) и калитку 
(круглосуточно). Схема размещения и направление обзора видеокамер и план территории указаны на 
прилагаемой схеме. 

Действия для реализации требований безопасности: 
а) Попытка или совершение действий со стороны правонарушителя по тайному или открытому завладению 
материальными ценностями, порча имущества, нарушение правил нахождения на территории.  
б) Возможные мошеннические или иные противоправные действия при нахождении на территории. 

Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры: 
а) Установить систему видеонаблюдения, обеспечивающую контроль за указанными зонами территории.  
б) Предусмотреть возможность опознания правонарушителя. 
в) Обеспечить видеорегистрацию событий с хранением информации в течение 14 календарных суток. 
г) Предотвратить доступ к системе регистрации и хранения видеоинформации с целью ее уничтожения, 
 отключения или иных действий, препятствующих выполнению системой видеонаблюдения своих функций. 

3. Требования к техническим средствам системы видеонаблюдения 
Общие требования. 
а) технические средства системы видеонаблюдения должны обеспечивать круглосуточный режим работы.  
б) система должна обеспечивать возможность сохранения на внешнем носителе с последующим 
просмотром любого события непрерывной длительности не менее 10 минут в течение всего срока хранения 
информации. 
в) Возможность подключаться через вэб–интерфэйс с распределёнными правами доступа. 

4.Требования к безопасности 
а) устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их 
эксплуатации.  
б) технические средства системы видеонаблюдения, 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. 
д) Система видеонаблюдения должна иметь отдельную локальную сеть, без подключения к имеющейся 
локальной сети организации. 

5. Требования к электропитанию 
Электропитание ТСВ осуществляется по первой категории надежности от однофазной сети переменного 
тока 220В, 50Гц, от отдельной группы электрощита. 

6. Требования к надежности 
Надежность технических средств системы видеонаблюдения, технические параметры в процессе 
эксплуатации обеспечиваются заводом–изготовителем. 
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7. Требования к гарантийным обязательствам 

В течении гарантийного срока с момента приемки комплекса ТСВ в эксплуатацию монтажная организация 
обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования. 

 
8. Состав разрабатываемой документации 

а) Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы. 
б) План размещения элементов системы видеонаблюдения.  
в) Расчеты и иное обоснование выбора состава и типов применяемых технических средств системы. 
г) Таблицы настроек и программирования системы.  
д) Спецификация оборудования. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План - схема территории 

 
 

№ Место и направление обзора Качество изображения 

1 На ограждении Наивысшего качества 

2 На мосту Наивысшего качества 

3 На мосту Наивысшего качества 

4 На тропе в сторону вышки Высокого качества 

5 Рядом с вышкой, в сторону тропы, чтобы видно было лица. Высокого качества 

 


