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1  Основание для проектирования 

Настоящий раздел разработан на основании: 

 Задание на проектирование «Обустройство Песцового месторождения. 

Расширение кустов скважин №1, №5»; 

 Технические решения смежных разделов. 

2 Существующее положение 

Обустройство куста скважин №1 Песцового месторождения выполнено в рамках 

проекта ш. 1001/3 «Обустройство Песцового месторождения. Куст скважин №1». Проектная 

документация по обустройству имеет положительное заключение Омского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (номер в реестре 89-1-1-3-058100-2020 от 18.11.2020г.). В 

рамках обустройства куста предусмотрены следующие системы связи: 

 подключение к ТСПД Песцового месторождения; 

 IP телефонная связь; 

 технологическое видеонаблюдение; 

 радиотелефонная связь с подвижными абонентами. 

Обустройство куста скважин №5 Песцового месторождения выполнено в рамках 

проекта ш. 1101/10 «Обустройство Песцового месторождения. Куст скважин №5». 

Проектная документация по обустройству имеет положительное заключение Омского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (номер в реестре 89-1-1-3-058171-2020 от 

19.11.2020г.). В рамках обустройства куста предусмотрены следующие системы связи: 

 подключение к ТСПД Песцового месторождения; 

 IP телефонная связь; 

 технологическое видеонаблюдение; 

 радиотелефонная связь с подвижными абонентами. 

3 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 
капитального строительства к сети связи общего пользования 

Для объектов предусматривается организация сетей технологической связи, которые 

не предназначены для оказания услуг связи на коммерческой основе. Рассматриваемые сети 

связи являются локальными и не предполагают присоединения к сети связи общего 

пользования. 

4 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи 

Настоящей проектной документацией предусматриваются расширение следующих 

системы связи для кустов скважин №1 и №5: 

– расширение системы технологического видеонаблюдения; 

– оснащение объектовой охранной сигнализацией проектируемых зданий. 

Все оборудование связи предусматривается в исполнении, соответствующем месту 

установки – климатическом, а также по взрыво- и пожаробезопасности. 

Схема организации связи представлена на чертеже ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.05.07-

ГЧ-001. 

Схема охранной сигнализации представлена на чертеже ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-

ИЛО.05.07-ГЧ-002. 
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5 Характеристика состава и структуры сооружений и линий 
связи 

5.1 Система передачи данных производственно-
технологического назначения (Технологическая сеть передачи 
данных) 

5.1.1 Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

На площадках кустов скважин №1 и №5 предусматривается расширение ранее 

запроектированной локальной вычислительной сети, построенной на технологиях стандарта 

IEEE 802.3. Ранее запроектированная ЛВС состоит из коммутатора Ethernet Layer2 и 

оконечного оборудования. Общая пропускная способность ЛВС на площадке – 100Мбит/с.  

Топология ЛВС на площадке куста скважин – «звезда», подключение оконечного 

оборудования к коммутатору выполняется по интерфейсам 100Base-TX. Для оконечного 

оборудования, удаленного от коммутатора более, чем на 90м (по кабельной линии), 

предусматривается подключение по интерфейсам 100Base-FX с применением 

медиаконвертеров 100Base-TX/100Base-FX. 

Для передачи информации ЛВС к серверам и АРМ, в коммутаторе предусмотрены 

высокоскоростные uplink порты пропускной способностью до 1 Гбит/с. 

5.1.2 Структурированная кабельная сеть (СКС) 

Для соединения оборудования ЛВС на площадках кустов скважин №1 и №5 

предусматривается расширение ранее предусмотренной структурированной кабельной сети 

(СКС). СКС состоит из пассивного коммутационного оборудования, кабелей горизонтальной 

подсистемы и телекоммуникационных разъемов. 

Топология СКС – «звезда», центральное коммутационное оборудование размещается 

в телекоммуникационном шкафу в БКУ. В рамках расширения кабели горизонтальной 

подсистемы обеспечивают подключение следующего оконечного оборудования: 

 оборудование АСУТП и АСУЭ; 

 видеокамеры СТВ на территории площадки кустов скважин. 

В качестве пассивного коммутационного оборудования используются ранее 

предусмотренная патч-панель RJ-45 емкостью 24 порта и проектируемый оптический кросс 

на 8 оптических волокон. 

Кабели горизонтальной подсистемы – оптические кабели емкостью 8 ОВ для 

передачи данных по интерфейсам 100Base-FX и кабели UTP/FTP cat 5e для передачи данных 

по интерфейсам 100Base-TX. 

Телекоммуникационные разъемы – коннекторы RJ-45 и оптические разъемы типа SC. 

5.1.3 Описание ТСПД 

Технологическая сеть передачи данных (ТСПД) кустов скважин №1 и №5 является 

сегментом ТСПД Ен-Яхинского месторождения. ТСПД кустов скважин организована на 

основе технологий пакетной передачи данных, с применением коммутатора, 

обеспечивающего обработку пакетов данных на Layer2 модели OSI. Коммутаторы являются 

коммутатором уровня доступа.  

Портовая емкость коммутаторов ТСПД представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Портовая емкость коммутатора ТСПД 

Характеристика 
Тип 

коммутатора 

Количество 

Uplink/Trunk 

портов (под SFP), 

(задейств./всего) 

Количество 

access портов 

(задейств./всего), 

в том числе: 

Примечание 

Коммутатор 

ТСПД 

Куста скважин 

№1 

L2 3/4 16(12+4)/24 

4 access порта 

задействуются в рамках 

проекта расширения 

Коммутатор 

ТСПД 

Куста скважин 

№5 

L2 3/4 10(8+2)/24 

2 access порта 

задействуются в рамках 

проекта расширения 

Коммутаторы ТСПД поддерживают протокол 802.1Q, обеспечивая логическое 

разделение ТСПД на несколько сетей, при этом выделяются следующие диапазоны VLAN 

(нумерация условная): 

– 3000…3010: сети АСУТП, АСУЭ, СОУ и т.д.; 

– 3011…3019: сеть телефонной связи (VOIP); 

– 3020…3029: сеть СТВ; 

– 3030…3039: сеть СПРС TETRA; 

– 3040…3049: сеть ТСО (ОС, СОТ и т.д.); 

– 3050…3059: сеть ПС; 

– 3060…3069: мониторинг оборудования. 

Uplink/Trunk порты коммутатора конфигурируются на пропуск трафика всех VLAN. 

Коммутатор ТСПД обеспечивает автоматический выбор маршрутов передачи пакетов 

данных на основе канальных протоколов, обеспечивающих построение Ethernet сетей с 

избыточными связями (802.1d, 802.1q). Приоритет маршрутов задается при 

конфигурировании коммутатора исходя из следующей последовательности: 

– прямые соединения, организованные по ВОК – наивысший приоритет; 

– соединения, организованные по ШБД – второй приоритет. 

5.2 Система технологического видеонаблюдения 

Для наблюдения за технологическим процессом проектом предусматривается система 

технологического видеонаблюдения. 

Система технологического видеонаблюдения (видеокамеры, 

видеосервер/видеорегистратор, АРМ оператора/администратора) соответствует концепции 

Заказчика «Концепция решения системы видеонаблюдения за технологическими 

операциями» и ТТ на АСУТП и системы связи. 

В рамках расширения кустов скважин №1 и №5 предусматривается установка 

дополнительных IP-видеокамер, обеспечивающих наблюдение за технологическим 

оборудованием, технологическими процессами и территорией площадки куста скважин: куст 

№1 – 2 шт., куст №5 – 1шт. 

Установка IP-видеокамер предусмотрена на прожекторной мачте. Видеокамеры 

ориентированы таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор территории 

площадки. Оператор имеет возможность удаленного управления видеокамерой 

(поворот/зум). 

Вывод информации от видеокамер предусматривается на АРМ системы 

технологического видеонаблюдения, установленный в операторной ЦПС, в рамках проекта 

1101/5 «Обустройство Песцового месторождения. Центральный пункт сбора». 
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Для обмена информацией между видеокамерами, видеосервером/видеорегистратором 

и АРМ, в ТСПД предусматривается выделение отдельного VLAN. 

5.3 Охранная сигнализация 

Проектом предусмотрена объектовая охранная сигнализация: контроль входных 

дверей модульных зданий на «открывание». Предусматривается установка 

магнитоконтактных извещателей на контролируемых дверях.  

В таблице 2 приведен перечень сооружений, оснащённых охранной сигнализацией в 

рамках расширения. 

Таблица 2 – Сооружения, оснащенные охранной сигнализацией в рамках расширения 

Наименование 

площадки 

Наименование 

сооружения 

Наличие 

магнитоконтактных 

извещателей 

Наличие ППКОП 

Куст скважин №1 

БКУ №3 + + 

КТП №3 + + 

Блок измерительной 

установки №3 
+ - 

ТШ СТВ на ПМ 16.12 + - 

Куст скважин №5 КТП и СУ №2 + + 

Магнитоконтактные извещатели, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, 

предусматриваются во взрывозащищенном исполнении. Маркировка взрывозащиты 

магнитоконтактных извещателей, устанавливаемых во взрывоопасных зонах: 1Ex d IIC T6. 

Шлейфы от датчиков выводятся на соединительную коробку, с последующим 

выводом на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП), далее по сети 

ТСПД в отдельном VLAN на Пульт контроля и управления, АРМ охранной сигнализации, 

предусматриваемые в КПП ЦПС в рамках проекта 1101/5 «Обустройство Песцового 

месторождения. Центральный пункт сбора». 

Схема охранной сигнализации приведена на чертеже ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.05.07-

ГЧ-002. 

5.4 Сооружения связи 

Дополнительные сооружения для размещения оборудования систем связи проектом 

не предусматриваются. 

Для размещения видеокамер СТВ используются прожекторные мачты ПМС-24,0, 

предусматриваемые электротехнической частью проекта. Видеокамеры размещаются на 

площадке обслуживания на высоте 13,5 м. 

Размещение оборудования внутреннего расположения предусматривается в БКУ ИУ в 

телекоммуникационном шкафу. 

5.5 Сведения об оборудовании 

В рамках расширения систем связи кустов скважин предусматривается использование 

следующего телекоммуникационного оборудования: 

– видеокамеры технологического видеонаблюдения. 

Объем оборудования определен на основании схемы организации связи, 

представленной на чертеже ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.05.07-ГЧ-001. Сведения об объеме 

оборудования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Сведения об объеме оборудования 

Наименование 

оборудования 

Общее количество 

оборудования 
Площадки установки Примечание 

Видеокамера 

технологического 

видеонаблюдения 

3 комплекта 
куст скважин №1 

куст скважин №5 
 

5.6 Размещение оборудования и внутриплощадочные сети 

Проектом предусматривается использование проектируемых зданий и сооружений, а 

также инфраструктуры на площадке кустов скважин. Размещение оборудования выполнено в 

соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями фирм-

производителей оборудования, с учетом минимальной протяженности соединительных 

кабелей и удобства технической эксплуатации. 

Сведения о размещении проектируемого оборудования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Сведения о размещении проектируемого оборудования 

Наименование 

площадки 

Размещение оборудования 

внутреннего 

расположения 

Размещение 

оборудования внешнего 

расположения 

Примечание 

Куст скважин №1 

БКУ, шкаф 

телекоммуникационный 

(шкаф систем связи) 

Прожекторная мачта 

Н=24м 
 

Куст скважин №5 

БКУ, шкаф 

телекоммуникационный 

(шкаф систем связи) 

Прожекторная мачта 

Н=24м 
 

Прокладка кабелей внутриплощадочных сетей связи предусматривается: 

 в телекоммуникационном шкафу – по конструкциям шкафа; 

 в зданиях – по кабельным конструкциям (кабельростам), поставляемым в составе 

зданий заводской готовности; 

 по территории куста газовых скважин – по кабельным эстакадам; 

 по прожекторным мачтам – по кабельному спуску мачты и конструкциям 

площадок обслуживания. 

В составе внутриплощадочных сетей прокладываются кабели горизонтальной 

подсистемы СКС, кабели охранной сигнализации 2х2х0.6мм (шлейфовые и интерфейсные). 

Планы сетей связи на площадках проектирования представлены на чертежах ЕПФ1-

ПКС1.5.РС-П-ИЛО.05.07-ГЧ-003, ЕПФ1-ПКС1.5.РС-П-ИЛО.05.07-ГЧ-004. 

5.7 Электропитание и заземление 

Электропитание оборудования связи предусматривается по первой категории 

электроснабжения в соответствии с категорией электроснабжения площадок кустов скважин. 

Электропитание оборудование выполняется через ранее предусмотренный источник 

бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями. В случае пропадания питания 

по основному вводу, ИБП обеспечивает автономное электропитание оборудования в течение 

не менее 4 часов. 

Сведения о ИБП представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Сведения о ИБП 

Наименование 

площадки 

Категория 

эл. 

снабжения 

Тип ИБП/ЭПУ 
Потреб. 

мощность 

Время 

работы от 

АКБ 

Примечание 

Куст скважин №1 1-я ИБП 220VAC до 2700Вт 4 часа  

Куст скважин №5 1-я ИБП 220VAC до 2700Вт 4 часа  
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Все телекоммуникационные шкафы заземляются присоединением кабелем сечением 6 

мм² к шинам заземления сопротивлением не более 4 Ом. Оборудование заземляется к 

стоечным шинам заземления кабелем сечением 4 мм². Броня внешних кабелей (при ее 

наличии) при вводе в здания заземляется кабелем сечением 4 мм² через кабельные щитки 

заземления. 

5.8 Кабельные сети 

5.8.1 Кабели горизонтальной подсистемы 

Кабели горизонтальной подсистемы в зданиях («витая пара» категории 5е) 

прокладываются от распределительных кроссовых панелей к подключаемому оборудованию 

по кабельным конструкциям.  

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012, табл. 2 

используются кабели, предназначенные для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки 

кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым 

пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-

комплексах (нг (А F/R)-LS, нг(А)-LS, нг(B)-LS, нг(C)-LS, нг(D)-LS). 

В местах прохождения кабелей через строительные конструкции зданий с 

нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

5.8.2 Кабели других назначений 

Медные кабели по территории площадки прокладываются по электрическим и 

совмещенным технологическим эстакадам на отдельной полке в закрытых лотках шириной 

от 200 мм. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012, табл. 2, 

для прокладки по эстакадам и в кабельных коробах приняты кабели, предназначенные для 

прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а 

также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях (нг (А F/R)-LS, нг(А)-LS, 

нг(B)-LS, нг(C)-LS, нг(D)-LS). 

В местах прохождения кабелей через строительные конструкции зданий с 

нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Для защиты от механических повреждений, при подъеме и спуске кабели защищаются 

стальными трубами и морозостойким металлорукавом. 

6 Сведения о технических, экономических и информационных 
условиях присоединения к сети связи общего пользования 

Технические, экономические и информационные условия присоединения к сети связи 

общего пользования не требуются. Проектируемые системы технологической связи являются 

локальными и не имеют выхода на сеть связи общего пользования. 

7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 
соединения сетей связи (на местном, внутризонном и 
междугородном уровнях) 

Обоснование способа соединения, с помощью которого устанавливаются соединения 

сетей связи на местном, внутризоновом, междугородном уровне не требуется. 

Проектируемая сеть технологической связи не предполагает присоединение к сети 

местной, внутризоновой и междугородной связи. 
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8 Местоположение точек присоединения и технические 
параметры в точках присоединения сетей связи 

Присоединение проектируемой сети связи к ССОП не предусматривается.  

9 Обоснование способов учета трафика 

Учет трафика не требуется 

10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия 
систем управления и технической эксплуатации, в том числе 
обоснование способа организации взаимодействия между 
центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи 
общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 

Мероприятия по обеспечению взаимодействия систем управления и технической 

эксплуатации не требуются. 

Проектируемая сеть технологической связи не предполагает присоединение к сети 

связи общего пользования. 

11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях 

В целях обеспечения требуемого качества функционирования проектируемой системы 

связи, проектом предусмотрено использование систем управления и мониторинга: 

– Локальные системы управления, мониторинга и настройки 

телекоммуникационного оборудования, являются специфичными для каждой фирмы 

производителя оборудования. Системы обеспечивают простой графический интерфейс 

пользователя с отображением мнемосхемы сети и цветовой индикацией состояния 

оборудования (в работе, авария и т.д.). 

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, проектом предусматривается следующие мероприятия: 

– Применение сертифицированной аппаратуры и оборудования систем связи; 

– Физическая защита помещений от несанкционированного доступа; 

– Пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения помещений; 

– Обеспечение температурного режима в помещениях; 

– Механическая защита кабелей, прокладываемых по помещениям и по площадке; 

– Установка резервных источников бесперебойного питания с подключением 

внешних аккумуляторных батарей для увеличения времени автономной работы системы 

обеспечивает работу коммуникационного оборудования, защиту от резких всплесков, 

скачков напряжения, пониженного напряжения и полного отключения питания сети. 

В ходе эксплуатации необходимо предусмотреть управление (администрирование) 

кабельной системой, устранение эксплуатационных неисправностей и проведение 

регламентных работ специализированной организацией, а также аккуратное ведение 

эксплуатационной документации. 

Периодичность осмотров оборудования связи в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи РФ» определяется 

внутренним регламентом эксплуатирующей сеть связи организации. Зависит от условий 

эксплуатации оборудования. Проводить периодический осмотр должен технический 

персонал эксплуатирующей организации или сторонние компании на основе аутсорсинга. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации сетей связи проектом предусматривается 

следующие мероприятия: 
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– Применение сертифицированной аппаратуры и оборудования систем связи; 

– Физическая защита помещений от несанкционированного доступа; 

– Пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения помещений; 

– Обеспечение температурного режима в помещениях; 

– Механическая защита кабелей, прокладываемых по помещениям и по площадке. 

В ходе эксплуатации необходимо предусмотреть управление (администрирование) 

кабельной системой, устранение эксплуатационных неисправностей и проведение 

регламентных работ специализированной организацией, а также аккуратное ведение 

эксплуатационной документации. 

Эксплуатация сетей связи осуществляется в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи РФ», а также ведомственными 

нормативными документами Заказчика. 

Эксплуатирующий персонал производит непрерывный контроль состояния систем 

связи. Непрерывный контроль выполняется посредством системы мониторинга 

оборудования систем связи.  

Эксплуатирующий персонал ведет охранную деятельность – выдает технические 

условия на пересечение и сближение с существующими коммуникациями, согласовывает 

проектную документацию на сближение и пересечение, присутствует при выполнении работ 

сторонними организациями. 

Для линий связи вводятся охранные зоны (в соответствии с Правилами охраны линий 

и сооружений связи №578 от 09.06.1995 г). 

Обследование технического состояния сетей связи производится при комплексном 

обследовании технического состояния зданий и сооружений. Обследование заключается в 

определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, 

повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, 

установлении отклонений от проекта. 

Первое техническое обследование производится не позднее чем через два года после 

ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния проводится не 

реже одного раза в 10 лет. Обследование и мониторинг технического состояния проводят 

также: 

– по истечении нормативных сроков эксплуатации систем связи; 

– при обнаружении значительных дефектов и повреждений в процессе 

технического обслуживания; 

– по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 

разрушением здания (сооружения); 

– по инициативе собственника систем связи; 

– при изменении технологического назначения здания (сооружения); 

– по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 

12 Описание технических решений по защите информации (при 
необходимости) 

Технические решения по защите информации данным разделом не 

предусматриваются. 
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13 Характеристика и обоснование принятых технических 
решений в отношении технологических сетей связи, 
предназначенных для обеспечения производственной 
деятельности на объекте капитального строительства, 
управления технологическими процессами производства 
(систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 
(включая локальные системы оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов), системы 
телевизионного мониторинга технологических процессов и 
охранного теленаблюдения) 

Технические решения в отношении технологических сетей связи приведены в 

разделе 6 данной пояснительной записки. 

14 Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения - для объектов 
непроизводственного назначения 

Объекты непроизводственного назначения в рамках данного проекта отсутствуют. 

15 Обоснование применяемого коммутационного 
оборудования, позволяющего производить учет исходящего 
трафика на всех уровнях присоединения 

В данном проекте производить учет исходящего трафика не требуется. 

16 Характеристика принятой локальной вычислительной сети 
(при наличии) - для объектов производственного назначения 

Присоединение абонентского оборудования на площадках предусматривается к 

коммутаторам ТСПД. Все коммуникационные компоненты СКС должны соответствовать 

категории не ниже 5е. 

17 Обоснование выбранной трассы линии связи к 
установленной техническими условиями точке присоединения, 
в том числе воздушных и подземных участков. Определение 
границ охранных зон линий связи исходя из особых условий 
пользования 

Присоединение проектируемой сети связи к ССОП не предусматривается.  

18 Обеспечение сохранности существующих линий связи 

При производстве работ в охранных зонах существующих линий связи необходимо 

выполнять требования технических условий собственников существующих линий связи и 

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578). 

Проектом не предусматривается пересечение/параллельное следование с 

существующими линиями связи. 

http://base.garant.ru/2107870/
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19 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями 

проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения 

безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. 

Безопасность персонала, обслуживающего оборудование связи и сигнализации, 

обеспечивается: 

– Заземлением всех металлоконструкций (каркасов, шкафов, кронштейнов), 

нормально не находящихся под напряжением, которые могут оказаться под напряжением в 

результате аварии в электрических цепях; 

– Размещением оборудования в техническом здании с обеспечением свободного 

доступа к нему и безопасности при его монтаже и эксплуатации; 

– Наличием эвакуационных выходов из технических зданий; 

– Наличием естественного и искусственного освещения производственных, 

подсобных помещений, а также сети аварийного освещения технологических помещений; 

– Применением для проведения ремонтных и профилактических работ 

пониженного напряжения 42 В для переносных ламп и ручного инструмента; 

– Нанесением знаков опасности на лицевой стороне незаблокированных, но 

закрытых дверей и крышках, закрывающих доступ к токоведущим частям оборудования, 

находящегося под напряжением; 

– Наличием индивидуальных защитных средств; 

– Прокладкой резиновых диэлектрических ковриков в местах, подлежащих 

оперативному обслуживанию и профилактике; 

– Применением специальной технической мебели (стремянки, табуреты и т.д.); 

– Заземлением металлических оболочек и экранов кабелей, бронепокровов, 

металлических кабельных конструкций. 

При производстве строительно-монтажных работ и эксплуатации оборудования 

следует руководствоваться следующими документами: 

– СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

– РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования, Городские и сельские 

телефонные сети; 

– ПУЭ Правила устройства электроустановок, седьмое издание; 

– ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и 

системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; 

– ПОТ РО-45-007-96 Правила по охране труда при работах на телефонных станциях 

и телеграфах; 

– ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью 

зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования; 

– Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи; 

– Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и 

проводного вещания; 

– Правила техники безопасности при работах на телефонных станциях и 

телеграфах; 

– Правила технического обслуживания и ремонта линейных сооружений и 

оконечных устройств абонентских пунктов местных сетей связи; 

– Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и  

– смешанных местных сетей связи; 

– Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания. 
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Приложение А  

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2. ГОСТ Р 21.703-2020 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

проводных средств связи. Введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2020 г. N 919-ст. 

3. ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и 

графические на схемах и планах. Утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного строительного комитета СССР от 27.05.88г. N 94. 

4. ПУЭ Правила устройства электроустановок (издание шестое 1985 г. с 

изменениями 1999 г.). 

5. ПУЭ Правила устройства электроустановок (седьмое издание 1999 – 2003 г.г.). 

6. ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, 

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема 

телевидения. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по стандартам от 29.01.79г. №304. 

7. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; 

8. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования; 

9. РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на 

объектах проводной связи». Утверждены Минсвязи России, информационное письмо № 4757 

от 31.07.2000г. 

10. ОСТ 45.86-96 Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, 

сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию. 

Утвержден приказом Минсвязи России от 25.10.96г. N 5051. 

11. РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети. Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и 

информатизации 12.10.00г; 

12. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации. Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации №578 от 09.06.1995; 

13. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций. Утвержден: Минэнерго России, приказ № 280 

от 30.06.2003г. 

14. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений. 

Утверждены приказом Министра связи от 30.06.87 №332; 
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