
Перечень вопросов и пожеланий от участников обсуждения проекта задания на проектирование 

 и ответов от специалистов Предприятия. 
 

№ п/п Наименование организации Предлагаемые изменения Комментарий 

1.  АО «Астерос»  Предлагаем доработать документ в части КПП для 

пешеходов и транспорта, уровень проработки довести до 

уровня ТСО, которое расписано очень хорошо. В частности, 

какова должна быть конструкция КПП, также если говорить о 

транспортных КПП, то они "тянут" за собой генплан с 

траекторией заезда, разворотами, площадками отстоя и др. 

КПП проектируются в рамках комплексных проектов 

реконструкции  аэропортов. В представленном задании на 

проектирование рассматриваются только периметровое 

ограждение и технические средства охраны периметра. 

2.   Оснащение КПП досмотровым оборудованием предлагаем 

дополнить: 

- транспортные КПП в части радиационных мониторов и 

систем досмотра днищ; 

- пешеходные - металлодетекторами, средствами 

радиационного контроля, детекторами ВВ и контейнерами для 

временного хранения подозрительных предметов. 

Предложение принято и учтено в типовом задании на 

проектирование. 

Обеспечение пунктов досмотра системой досмотра днищ 

является сугубо субъективным намерением САБ аэропорта. 

3.   В документе не отражены требования к системе охранного 

освещения. Возможно, они учтены в других документах, но 

нам представляется целесообразным отразить их в этом ТЗ. 

Ввиду значительного увеличения стоимости 

строительства и экономически обременительного наличия 

охранного освещения в процессе эксплуатации 

проектирование данного освещения на объектах 

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности 

нецелесообразно. В этой связи на объектах гражданской 

авиации предусматривается применение тепловизоров и 

цифровых камер видеонаблюдения с отдельно 

устанавливаемыми ИК-прожекторами. Допускается 

предусматривать тревожное освещение «белого света» на 

светодиодных излучателях, но совместно с ИК-

прожекторами, для подсветки участков периметра в случае 

поступления сигнала от охранной сигнализации данного 

участка или при принудительном включении для нужд 

служб аэропорта.       

4.   ССОИ. Возможно, стоит детализировать способы сбора 

информации от различных систем, в т.ч. от системы выявления 

диверсионно-террористических средств. 

Способы сбора информации от систем, применяемых на 

объектах гражданской авиации (охранная сигнализация, 

видеонаблюдение и система контроля и управления 

доступом) определяются техническими возможностями 

оборудованием заводов-изготовителей. 

5.   Для учета требований эксплуатации можно было бы 

попробовать рассчитать показатель ССВ (совокупной 

стоимости владения) и предъявить устраивающий ФГУП АГА 

уровень этого показателя как требование при проектировании.  

Данный показатель Предприятием не применяется.  
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6.   Кстати, требование выезда проектировщика на место с 

представлением заключения по итогам выезда также может 

быть предъявлено в задании.  

Выезд проектировщика на объект перед началом 

проектирования является его обязанностью согласно 

требований нормативно-правовых актов. 

7.  Бастион  Для защищенности дверей, калиток и тд используется 

система раннего реагирования КУ Скат, которая срабатывает 

при попытке подбора ключей(вскрытия) Применяется для 

обьектов обязательной охраны полицией ПП РФ 272 от 

25.03.2015года. 

Применение данных технических средств охраны на 

объектах транспортной (авиационной) безопасности не 

обязательно и нерационально,  а также ведёт к 

необоснованному удорожанию стоимости проекта.    

8.  ЗАО «Евразия Телеком 

Регионы» 

  

 

Пункты 1.8, 2.17, 3.18 предлагаю в  следующей редакции: 

Для выбора климатического исполнения уличного 

оборудования использовать: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия» (В частности максимальные ветровые нагрузки 

для северных регионов РФ выше 40 м/с), СНиП 23-01-

99  «Строительная климатология» (В частности минимальные 

температуры северных регионов РФ подбираются к отметке -

60 о С и ниже ),  СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и 

сооружений» - определение глубины промерзания грунтов.  

Таким образом выбранное электронное оборудование будет 

работоспособно при климатике конкретного объекта. 

Ограждение не будет «выпирать» и ломать после оттаивания 

грунта а также провоцировать ложные сработки системы 

охранной сагнализации периметра. Высота монтажа 

кабельных лотков на ограждении выбирается на 100 мм. выше 

максимальной высоты снежного покрова.  Для 

вечномерзлотных районов также необходима особая 

конструкция ограждения.     

Предложение принято и учтено в типовом задании на 

проектирование. 

9.  Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

радиоэлектронной техники 

(НИКИРЭТ)  

Срок службы системы охраны периметра СОП (п. 2.18 ТЗ), 

системы контроля и управления доступом СКУД (п. 4.12 ТЗ), 

системы сбора, обработки и отображения информации ССОИ 

(п. 5.6 ТЗ) установить не менее 8 лет. 

Это обусловлено жизненным циклом элементной базы, 

установленным большинством производителей 

комплектующих изделий (КИ). После 8 лет службы, ремонт 

таких систем экономически не выгоден для эксплуатирующей 

организации, а зачастую невозможен в связи с моральным 

устареванием и снятием с производства КИ. 

Предложение принято и учтено в типовом задании на 

проектирование. 

10.   Диапазон рабочих температур для систем СОП (п. 2.17 ТЗ) и 

СТН (п. 3.18 ТЗ) предлагается установить в зависимости от 

климатической зоны нахождения объекта. 

Требование к минимальной рабочей температуре минус 

50°С для зон с теплым и умеренным климатом, ведет к 

неоправданному росту стоимости реализации проекта. 

Предложение принято и учтено в типовом задании на 

проектирование. 

11.  ООО «Охранная техника»  Предлагаем внести следующие дополнения в п.п. 2.10:  
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12.   Рабочая частота 24,15±0,1 ГГц (не требует согласования с 

ГКРЧ России). 

Детализация не критичных технических характеристик 

влечёт за собой ограничение и, возможно исключение 

других производителей оборудования, что является 

нарушением 44-ФЗ ст. 33, п.1.  

13.   Возможность установки режима обработки сигналов в 

зависимости от скорости пересечения рубежа нарушителем 

(для повышения помехоустойчивости средства обнаружения). 

Не требует детализации. У разных производителей 

реализованы различные алгоритмы и способы обнаружения 

нарушителя. 

14.   Возможность беспроводной регулировки параметров 

извещателя, используя планшет или смартфон на платформе 

Android (позволяет отказаться от специальных измерительных 

приборов для настройки, а также производить настройку 

средства обнаружения, установленного в труднодоступном ме-

сте). 

Указание необязательных к применению уникальных 

возможностей влечёт за собой ограничение и, возможно 

исключение других производителей оборудования, что 

является нарушением 44-ФЗ ст. 33, п.1. 

 

 


