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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №01/08/19 

 

на разработку регламента применения унифицированных решений для проектирования устройства 
и модернизации слаботочных систем пожарной сигнализации, оповещения, применения 

унифицированного оборудования и интерфейса для ремонта 

   
Заказчик:                                                  ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; 

Вид работ:                                  разработка регламента 

 

Основные требования к поставке услуг: 

 

1. В целях повышения эффективности закупок услуг по устройству и модернизации систем 

пожарной сигнализации и оповещения на заводах ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» путем обеспечения разработки и построения оптимального интерфейса систем, 

применения надежного в работе оборудования с учетом задаваемых Заказчиком 

технических параметров эксплуатации в условиях действующих офисов, складов и 
производства зданий и сооружений заводов ООО «Пивоваренная компания «Балтика» на 

основе актуальной НТД и существующей инфраструктуре систем, 

разработать регламент применения унифицированных решений для проектирования 

устройства и модернизации указанных систем, а также, применения унифицированного 
оборудования и интерфейса при проведении ремонтных работ: 

1.1. Существующие системы пожарной сигнализации на заводах Компании реализованы на 

базе оборудования пр-ва НВП «Болид» под управлением программными комплексами 
«Орион» со сроком службы свыше 10 лет; 

1.2. На всех заводах Компании работают круглосуточные диспетчерские пункты, 

обеспечивающие наблюдение за работами систем пожарной сигнализации и 
оповещения, организовано техническое обслуживание и планово-предупредительный 

ремонт в соответствие с требованиями НТД путем привлечения подрядных 

организаций; 

1.3. В комплекс зданий и сооружений на производственных площадках заводов входят 
здания многоэтажные переменной высотности административно-бытового, 

производственного (категории производства по взрыво-пожарной опасности А-Д) и 

складского назначений, зернохранилища, солодовни. Здания включают помещения с 
многосветными пространствами, высокой высоты этажа (до 10 метров), производства с 

образованием влажности и высокой температуры; 

1.4. Охрана заводов Компании обеспечивается периметральным и внутриобъектовым 
видеонаблюдением с разграничением доступа посредством СКУД. 

1.5. Состав работ: 

1.5.1. Графическая часть: 

1.5.1.1. Разработка иерархической блок-схемы унифицированной системы с отражением 
типовых вариантов ее реализации в проектных решениях; 

1.5.2. Текстовая часть: 

1.5.2.1. Приведение перечня имеющегося на рынке основного оборудования и оконечных 
устройств систем по отдельным элементам из блок-схемы, кабельной продукции, ИБП, 

интерфейсного оборудования (включая беспроводное) и отражением текущих 
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среднерыночных прайсовых цен, анализ, сопоставление и приведение оптимальных 

элементов по соотношению цена-качество по максимальному нормативному сроку 

эксплуатации. 
1.5.2.2. Приведение вариантов реализации интерфейсов между блоками с учетом условий 

прокладки в зданиях/сооружениях и между ними (подземный, надземный, безпроводной), 

анализ, сопоставление и приведение оптимального; 
1.5.2.3. Приведение вариантов применения оконечных устройств систем (датчиков, 

пускателей) и т.д. с учетом назначения помещений, действующего производства, сред и 

высотности этажа. 
1.6. Результат работ представить в виде сброшюрованного отчета в 3-х экз и в 3 экз в эл 

виде на оптическом диске. 

 

Особые условия: 

 

2.1. Организация – исполнитель работ по настоящему Заданию должна иметь действующую 

лицензию МЧС на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и 
оповещения и их проектирование. Опыт организации на рынке должен быть не менее 5 лет 

(подтверждение – действующие договора на выполнение монтажных и проектных работ с 

отзывами Заказчиков, аттестаты и дипломы штатных сотрудников по профилю 
проектирования и монтажа). 

2.2. Принятые в регламенте унифицированные решения должны соответствовать 

рекомендациям к применению НВП «Болид» и действующей НТД. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заданию: 

 

3.1. Срок выполнения работ по настоящему заданию с поэтапной сдачей результатов работ – 30 
календарных дней с даты подписания договора. 

 

 

Техническое задание разработал: 

 

Главный строитель                                Чегодаев А.В. 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела по ОТ и ПБ      Гордиенко Д.А. 

 
 

 

 


