
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА КОМПЛЕКСОМ ОХРАНЫ 

 

От предприятия (организации) 
 

Реквизиты предприятия (организации) для связи (почтовый адрес, тел, факс, e-mail), 

фамилия, имя, отчество руководителя 

 

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица 
                                

 

 

№ 
Значимые 

факторы 
Описание задач и информационных характеристик объекта Примечание 

1 Отраслевая 

(ведомственная) 

принадлежность 

объекта 

 Сведения необходимы для учета требова-

ний отраслевых и ведомственных ограничи-

тельных перечней ГК «Росатом», ПАО 

«Транснефть», ПАО «Газпром», Федераль-

ных агентств Минтранса, ОАО «РЖД», ФА 

«Росгвардия», Минобороны и др. по примене-

нию ТСО 

2 Задачи, которые 

ставятся перед ком-

плексом охраны 

1. Функции, которыми должен обладать комплекс: охранно-сигнализационная, тревожно-вызывная, 

охранное освещение, электропитание, связь, контроль и управление доступом (количество точек до-

ступа, место их расположения, уровень идентификации, количество персонала, число смен и др.). 

2. Модель нарушителя: человек/транспортное средство. его параметры, направление и скорость переме-

щения (внешний /внутренний, оба типа), предполагаемые способы преодоления нарушителем рубежа 

охраны: через верх ограждения; путем разрушения ограждения; путем подкопа под ограждение; дру-

гими способами (перечислить). 

3. Задачи сил охраны, вид представления информация с комплекса, места расположения дежурных сил 

охраны. 

 

3 Местоположение 

объекта 

1. Район жилой застройки (с указанием наименьшего расстояния в метрах до жилых зданий). 

2. Промышленная зона в черте города (поселка). 

3. Загородный район (вне территории города или населенного пункта). 

 

4 Инженерное 

оборудование 

периметра объекта 

1. Описание ограждения (желательно с эскизами разрезов ограждения со столбами на каждом однород-

ном участке), включая: 

а) характер грунта и конструкцию ограждения (материал, толщину и высоту полотна, величину его 

заглубления в грунт, материал и конструкцию столбов, расстояние между ними, ширину и конструк-

цию ворот (калиток); 

б) инженерная укрепленность верха ограждения: размеры и вид козырька (из колючей проволоки, спи-

рали АСКЛ, сетки и т.п.), величина его наклона и положение (наружу или во внутрь объекта); 

в) перепады высот отдельных участков ограждения (уклоны рельефа местности); 

г) физическое состояние ограждения (степень износа, надежность закрепления элементов конструкции, 

отсутствие их перемещений, степень натяжения сетчатого полотна и т.п.). 

2. Конструктивное исполнение и места размещения на ограждении (около него) осветительных приборов, 

напряжение питающей сети, места расположения силовых кабелей вдоль (по) ограждению. 

Отразить на упрощенном масштабном 

Плане объекта, с указанием отмеченных ин-

формационных признаков 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения необходимы для нормального  



3. Тип и места расположения имеющихся технических средств охраны (ТСО). 

4. Ширина зон отчуждения (в метрах), которые могут быть созданы внутри объекта вдоль участков ограж-

дения. (Справка: зона отчуждения – это зона, свободная от растительности и посторонних предме-

тов, где исключено перемещение транспортных средств, людей и животных (среднего размера и бо-

лее). 

(без ложных срабатываний) функционирова-

ния ТСО, обеспечения электромагнитной 

совместимости вновь вводимых изделий ТСО 

с уже имеющимися 

 

5 Особенности 

инфраструктуры 

объекта 

1. Протяженность однородных по конструкции участков ограждения, выходящих на периметр водоемов 

и заболоченных участков. 

2. Протяженность выходящих на периметр (примыкающих) зданий и сооружений, их высота, наличие 

окон. 

3. Места расположения зон прохода персонала и пропуска транспорта (проходные, КПП), их назначения 

и режимы использования (круглосуточный, в дневное время, запасной, пожарный и т.п.). 

4. Наличие переходов через периметр (рубеж охраны) надземных трубопроводов, эстакад, путепроводов, 

подземных инженерных коммуникаций (тоннелей), примыканий чужих зданий и сооружений т.п. 

Отразить на Плане (см. примечание к п.4) 

6 Помеховая 

обстановка в районе 

объекта 

1. Наличие вблизи ограждения (до 2-х метров снаружи и до 6-ти метров внутри) посторонних предметов 

(столбов, деревьев, будок и т.п.) и фактическое расстояние до них. 

2. Взаимное расположение ограждения и проходящих вблизи периметра (снаружи и внутри объекта) ав-

томобильных дорог, железнодорожных путей, пешеходных дорожек, промышленных установок, созда-

ющих повышенный сейсмический фон (дробилки, компрессоры, кузнечные молоты и т.п.). 

3. Взаимное расположение ограждения и линий электропередач, проходящих вблизи периметра (пересе-

кающих его); вид тока и величина напряжения в линии, высота подвеса нижнего провода. 

4. Места расположения на территории объекта и вблизи него мощных источников электромагнитного из-

лучения: генераторов, трансформаторов большой мощности, антенн радиоизлучающих устройств   ра-

диопередатчиков, РЛС, приводных маяков и т.п., диапазон излучений, диаграмма направленности ан-

тенны, напряженность поля (излучаемая мощность). 

Отразить на Плане (см. примечание к п.4) 

7 Характеристические 

параметры факторов 

окружающей среды 

(в течение года) 

1. Территориальная расположенность, максимальная/минимальная температура окружающей среды, 

скорость ветра на объекте и др. климатические особенности (по ГОСТ 15150-90), обусловленные ме-

стоположением объекта. 

2. Максимальная высота снежного покрова (при необходимости указать на Плане объекта места 

ограждения, подверженные заносам). 

 

8 Другие параметры 

объекта, которые по 

мнению Заказчика 

необходимо учесть 

при подборе ТСО 

Например, задаваемая заказчиком максимальная (минимальная) протяженность участков охраны исходя 

из месторасположения и тактики действий сил охраны, необходимость интеграции с системой видеона-

блюдения, необходимость организации выносных рубежей охраны (мониторинга территории, прилегаю-

щей к объекту) и т.п. 

 

Реквизиты АО «НИКИРЭТ» для направления опросного листа: 442960, Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира, стр. 1, корпус 1; 

факс (8412) 65-48-02, тел. (8412) 65-48-84, 65-48-85, E-mail: market@nikiret.ru 

ВНИМАНИЕ! Объем предоставляемых сведений и гриф секретности направляемых документов устанавливаются Заказчиком. 

Конфиденциальность полученных сведений гарантируется. 


