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1 Сети связи 

1.1 Общие положения 

В проектной документации разработан раздел «Сети связи» по объекту: «Строи-

тельство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский». 

Настоящий подраздел выполнен на основании: 

− технического задания на проектирование, см. 302-1009-21-ПЗ, том 1; 

− принятых технологических, архитектурно-строительных решений и схемы пла-

нировочной организации земельного участка. 

Режим работы на отвалообразовании круглогодичный – 356 рабочих дней в году, в 

две смены продолжительностью по 12 часов каждая. Режим работы вспомогательных 

служб – 260 рабочих дней в году, в одну смену продолжительностью по 8 часов. 

Район работ угледобывающего предприятия АО «Разрез Харанорский» располага-

ется в РФ, Забайкальский край, Борзинский район, п. Шерловая Гора (в пятнадцати кило-

метрах на северо-запад от г. Борзя). 

1.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

Коммутационное и абонентское оборудование системы связи объекта является су-

ществующим и в текущей проектной документации не меняется. 

1.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения 

Предприятие является действующим и коммутационное оборудование системы 

связи объекта является существующим.  

Проектируемый внешний отвал характеризуется постоянным перемещением тех-

нологического оборудования и изменением рельефа местности. Связь на отвалообразова-

нии между мастерами и производственным персоналом, эксплуатирующим и обслужива-

ющим горнотранспортное и технологическое оборудование, осуществляется по основ-

ному и резервному каналам. 

1.4 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Состав оборудования и структура сооружений и линий связи является существую-

щими, количество абонентов сети остается неизменным.  

В проектной документации предусматриваются каналы передачи голосовой связи 

на проектируемом объекте с помощью телефонной связи, по каналам сотовой цифровой 
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радиотелефонной связи, по радиоканалам на выделенных частотах или радиочастотных 

каналах.  

Структурная схема существующей системы связи на отвалообразовании с указа-

нием типов и способов связи представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема системы связи 

1.5 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

ПАО «Ростелеком» на основании договора № 3300000145 от 31.03.2021 г. предо-

ставляет доступ к сети местной телефонной связи (см. приложение А). 

ПАО «МТС» в соответствии с договором на предоставление услуг № 26473/2 от 23 

июня 2004 г. (см. приложение Б) предоставляет предприятию АО «Разрез Харанорский» 

услуги сотовой цифровой радиотелефонной связи, определяя объем предоставляемых 

услуг системой ПАО «МТС». 

1.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Способ установления соединений – автоматический. Установление соединений на 

местном, внутризоновом и междугородном уровнях осуществляется предприятиями, 

предоставляющими услуги связи. 
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Местные телефонные соединения осуществляются подключением существующих 

оконечных устройств, принадлежащих АО «Разрез Харанорский», к узлу связи сети мест-

ной телефонной связи по существующим абонентским линиям, принадлежащим 

ПАО «Ростелеком». 

Система сотовой цифровой радиотелефонной связи выполнена на оборудовании и 

использует радиоканалы предприятия, предоставляющего услуги - ПАО «МТС».  

1.7 Местоположения точек присоединения и технические параметры в 

точках присоединения сетей связи 

Присоединение к сетям телефонной связи различных уровней и к сетям сотовой 

цифровой радиотелефонной связи осуществляется на существующем оборудовании в не-

изменяемых точках подключения.  

1.8 Обоснование способов учета трафика 

Учет трафика, передаваемого по каналам телефонной связи, ведется оборудова-

нием ПАО «Ростелеком». Единица тарификации местного телефонного соединения со-

ставляет одну минуту согласно договору № 3300000145 от 31.03.2021 г. (см. Приложе-

ние А). 

Объем услуги сотовой цифровой радиотелефонной связи определяется системой 

ПАО «МТС» на основании договора на предоставление услуг № 26473/2 от 23 июня 

2004 г. (см. Приложение Б). 

1.9 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 

Перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в соответ-

ствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств и линий связи производится 

в соответствии с «Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязан-

ной сети связи Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации цифро-

вых телефонных станций на местных телефонных сетях», «Правилами технической экс-

плуатации цифровых междугородных и международных телефонных станций сети элек-

тросвязи». 

Взаимодействие систем синхронизации:  
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− параметры оборудования тактовой сетевой синхронизации, предназначенного 

для использования в сети связи общего пользования должны соответствовать 

обязательным требованиям, изложенным в Приказе Министерства информаци-

онных технологий и связи от 07.12.2006 г. № 161 «Об утверждении Правил при-

менения оборудования тактовой сетевой синхронизации» Об утверждении 

Правил применения оборудования тактовой сетевой синхронизации (с измене-

ниями на 23 апреля 2013 года);  

− присоединение сетей связи к ТСС базовой сети осуществляется предприяти-

ями, предоставляющими услуги связи (ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком») и 

должно соответствовать принципам, изложенным в Р 45.09-2001 «Присоедине-

ние сетей операторов связи к базовой сети ТСС». 

1.10 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях  

В чрезвычайных ситуациях управление сетями осуществляется в соответствии со 

статьями 65, 66 Федерального закона РФ от 7 июля 2003 г. «О связи» № 126 и определя-

ется документами Мининформсвязи России и специальными мерами: 

− «Положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или 

ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденное По-

становлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 895; 

− «Положение о порядке взаимодействия органов Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Федерального Агентства связи по вопросам организации 

связи в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», утвержденного 19.04.2005 г.»;  

− организация служебных связей для обеспечения взаимодействия производ-

ственного персонала существующей автоматической телефонной станцией; 

− организация аварийно-восстановительных работ для оперативного восстанов-

ления поврежденных линий; 

− содержание аварийного запаса кабеля, резервных источников питания, запас-

ных блоков узлов связи и систем передачи данных. 

В качестве резервного канала связи предусмотрена радиотелефонная сотовая связь 

стандарта GSM, предоставляемая ПАО «МТС». В рамках «Системы-112» с мобильных 
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телефонов возможен вызов экстренных служб, дополнительно имеющий возможность 

функционирования: 

− при отсутствии денежных средств на счёте абонента; 

− при заблокированной SIM-карте; 

− при отсутствии SIM-карты телефона. 

1.11 Описание технических решений по защите информации 

Чтобы избежать распространения закрытой информации, которая не должна выхо-

дить за пределы компании, в проектной документации рекомендуется техника защиты 

информации: 

− проведение обучение пользователей процедурам защиты и правильному обра-

щению с информационными ресурсами; 

− действующие в существующей корпоративной сети технические решения и ме-

роприятия по защите информации распространяются и на сети связи; 

− использование радиосвязи на территории проектируемого объекта только в 

диапазоне разрешенных частот (см. Приложение В). 

1.12 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), - для 

объектов производственного назначения  

Связь на отвалообразовании между мастерами и производственным персоналом, 

эксплуатирующим и обслуживающим горнотранспортное и технологическое оборудова-

ние, осуществляется по основному и резервному каналам. 

Внешняя телефонная связь с городами России осуществляется по арендованным 

телефонным линиям местной телефонной связи согласно договору № 3300000145 от 

31.03.2021 г. (см. Приложение А). 

Существующий основной канал для обеспечения связи производственной деятель-

ности организован на базе маломощных радиостанций «Моторола» – DM-1400 (стацио-

нарные) и  DP-1400  (портативные) с выделенным диапазоном рабочих частот и радиоча-
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стотных каналов согласно разрешению на использование радиочастот или радиочастот-

ных каналов № 847-рсч-14-0081 от 26.12.2014 г. (Приложение В). Единая оперативно-

диспетчерская радиосвязь организована на базе комплектного серийного изделия Радиус-

IP высокой степени заводской готовности.  

Резервная связь осуществляется по существующим каналам сотовой цифровой ра-

диотелефонной связи стандарта GSM в соответствии с договором на предоставление 

услуг № 26473/2 от 23 июня 2004 г. (см. Приложение Б). 

Настоящим разделом проектной документации предусматривается сохранить су-

ществующую производственную связь, обеспечивающую контроль и управление техно-

логическими процессами и безопасностью работ. 

1.13 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения - для объектов непроизводственного назначения 

Система внутренней связи организована по существующим каналам сотовой циф-

ровой радиотелефонной связи в соответствии с договором на предоставление услуг 

№ 26473/2 от 23 июня 2004 г. (см. Приложение Б). 

Разработка систем часофикации, радиофикации и телевидения для объектов непро-

изводственного назначения техническим заданием на проектирование не предусмотрена 

и не разрабатывается. 

1.14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

Согласно заключенных договоров с ПАО «Ростелеком» – № 3300000145 от 

31.03.2021 г. (см. приложение А) и ПАО «МТС» – № 26473/2 от 23 июня 2004 г. (см. при-

ложение Б) коммутационное оборудование, позволяющее производить учет исходящего 

трафика на всех уровнях присоединения, принадлежит организациям, оказывающим 

услуги телефонной и сотовой цифровой радиотелефонной связи. Оборудование, позволя-

ющее производить учет исходящего трафика, установлено согласно нормативно-техниче-

ской документации указанных организаций и не входит в компетенцию проектируемого 

объекта предприятия АО «Разрез Харанорский». 

1.15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при 

наличии) - для объектов производственного назначения 

В проектной документации локальная вычислительная сеть техническим заданием 

на проектирование не предусмотрена и не разрабатывается.  
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1.16 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 

В проектной документации применяется существующая система связи без измене-

ния существующих трасс линий связи.   
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Приложение А  

Договор № 3300000145 от 31.03.2021 г.  

об оказание услуг электросвязи 
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Приложение Б  

Договор на предоставление услуг № 26473/2 от 23 июня 2004 г. 
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Приложение В  

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов  

№ 847-рсч-14-0081 от 26.12.2014 г. 
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