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Запрос ценовых предложений

У важ аемый Руководитель!

А дм инистрация М А О У  «Гимназия №  8» г. Перми проводит запрос ценовой 
информации по оказанию  услуг технического обслуживания систем автоматической охранно- 
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и видеонаблюдения гимназии на 2019 год.

П еречень услуг

1. Место 
выполнения 
работ (адрес)

614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39, здание и территория МАОУ «Гимназия №8» г. 
Перми (далее -  объект).

2. Цель выполнения 
работ

Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре и видеонаблюдения на объекте. 
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС), выезд группы быстрого 
реагирования (ГБР) при срабатывании КТС.

3. Количественные
характеристики
объекта
выполнения
работ

3-х этажное кирпичное здание общей площадью 4251,6 кв.м.
Имеет 1 центральный и 6 запасных выходов.
Подвала и чердака в здании гимназии нет.
Входные двери металлические, окна пластиковые.
Территория гимназии составляет 22545,0 кв.м.
МАОУ «Гимназия № 8» - здание с массовым пребыванием людей: численность 
учащихся -  712 человек, численность персонала -  70 человек. Единовременное 
пребывание людей в здании гимназии в дневное время до 560 человек.
Занятия проводятся в одну смену.
Максимальное число работающих в одной дневной смене: 70 чел.:
Максимальное число работающих в ночной смене: нет (постановка на сигнализацию).

4. Виды
выполняемых
работ

Обслуживание выполняется ежемесячно не реже чем 1 (один) раз в месяц с 8.30 до 
17.00 часов, с учетом выходных и праздничных дней;
Обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации (АПС и ОПС) и системы 
оповещения людей о пожаре (СОУЭ) проводить в соответствии с действующей 
нормативной документацией, технической документацией заводов-изготовителей; 
Обслуживание проводить с предварительным уведомлением дежурного на пульте 
ЦУКС ГУ МЧС по Пермскому краю, на который выводятся сигналы автоматической 
пожарной сигнализации.
Плановое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и оповещения, 
установленных на объектах, проводить в соответствии с регламентом.
Внеплановое обслуживание проводить по заявке Заказчика, при поступлении с 
объекта двух и более-ложных срабатываний, а также в случаях ликвидации 
последствий воздействия на оборудование и приборы неблагоприятных 
климатических или производственных условий.
Обеспечение вывода сигнала на ПЦН с дежурством персонала и круглосуточное 
реагирование при срабатывании пожарной сигнализации.
Обслуживание камер видеонаблюдения (26 шт. -  9 наружных и 17 внутренних) и 
регистраторов -  2 шт. Круглосуточное ведение видеонаблюдения за объектом с 
целью предотвращения чрезвычайных ситуаций противоправных действий на объекте 
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС), выезд группы быстрого



реагирования (ГБР) при срабатывании КТС.

5. Регламент 
по техническому 
обслуживанию

Перечень работ Периодичность

! Проведение замеров питающих напряжений. Ежемесячно
средств

автоматической
; Проверка работы блоков питания от сети 220 В. Ежемесячно

охранно-
пожарной

Проверка работы блоков системы от резервного 
источника питания. Ежемесячно

сигнализации и 
оповещения 

людей о пожаре

Проверка работы блоков системы пожарной 
сигнализации. Проверка срабатывания системы при 
имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» 
(тревога), «Неисправность» (к. з., обрыв). 
Восстановление «дежурного режима» системы

Ежемесячно

Проведение замеров основных параметров шлейфов 
сигнализации. Ежемесячно

Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности 
крепления шлейфа сигнализации, линий связи. Замена 
вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, 
диодов), извещателей. Восстановление контактов 
между розеткой и извещателем, между шлейфом и 
извещателем.

Ежемесячно

Проверка работы датчиков пожарной сигнализации и их 
соответствие шлейфам при выдачи сигналов на 
приборы ППКП.

Ежемесячно

Устранение неисправностей, выявленных при 
проведении тестирования, не связанных с заменой 
запасных частей, блоков и узлов.

Ежемесячно

;•:

Внешний осмотр соединительных линий, 
разветвительных коробок, розеток и гибких переходов, 
контроль целостности изоляции, экранирования 
провода, отсутствия перемычек, вставок другого типа 
провода.

1 раз в квартал

|
Удаление пыли, грязи с наружных поверхностей 
извещателей и оповещателей, с внутреннего монтажа. 1 раз в квартал

Контроль наличия крышек на коробках и розетках, 
пломб или печатей на них, правильности и качества 
соединения проводов.

1 раз в квартал

Проверка работы звуковых и световых оповещателей. Ежемесячно

Проверка состояния электропроводки питания, качества 
соединения проводов и кабелей в распределительных 
щитках электропитания, оповещателях, выключателях

1 раз в квартал

Проверка надежности крепления проводов и кабелей, 
устранение провесов проводов и кабелей.

Ежемесячно

Проверка работоспособности извещателя при питании 
от основного и резервного источников питания

:
Ежемесячно

Запись в журнале учета работ по техническому 
обслуживанию Системы

Ежемесячно

Замена, установка запасных частей, блоков и узлов, пси необходимости



[электронных компонентов, предоставленных 
|Заказчиком

6. Требования к 
Исполнителю

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям 
действующих норм и правил (Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-Ф3, ППР, 
РД 009-02-96, РД 78.36.003-2002, СП 5.13130.2009, ПУЭ и др. действующих 
нормативных документов)
Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и 
технологическим условиям.
Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия 
контракта.
Услуги должны оказываться работниками, обученными по специальности 
(обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации).
Наличие опыта обслуживания аналогичных систем ОПС и СОУЭ, подтверждённое 
представлением отзывов об обслуживании аналогичных систем на других 
предприятиях.

7. Г арантии 
качества услуг

Исполнитель гарантирует качество оказываемых по договору услуг. Залогом 
гарантии качества оказываемых Исполнителем услуг является выполнение 
требований, указанных в разделе №5 данного Технического задания, а также иных 
требований в сфере оказания охранных услуг, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Просим в срок до 14 декабря 2018 года предоставить:
1. стоим ость вы полнения вы ш еуказанны х услуг за 1 месяц 2019 года,
2. стоим ость договора за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Д иректор гимназии: З.А. Вы голова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779


