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1 Исходные данные 

Основанием для проектирования объекта «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП» являются: 

• задание на проектирование от 2020г; 

• технические требования на проектирование. 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с действующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 «О связи»; 

• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями); 

• ГОСТ 464-79 «Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных 
станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн коллективного приема телевидения. 
Нормы сопротивления»; 

• ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

• ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; 

• 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; 

• ПЗ-11.01 М-0003 версия 2.00 «Методические указания компании. Оборудование объектов 
компании инженерно-технической средствами охраны»; 

• ПЗ-11.01 Р-0170 версия 1.00 «Положение компании. Обеспечение инженерно-технической 
защиты и охраны объектов Компании»; 

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7. 

Все применяемые приборы и устройства имеют сертификат соответствия. 
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2 Существующее положение 

В административном отношении участок работ находится на территории республики 
Башкортостан, Туймазинский район, д. Нуркеево, ул. Промышленная, 42.  
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3 Цель создания комплекса инженерно-технических 
средств охраны 

Комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) проектируемого объекта на 
основании задания на проектирование включает в себя следующие подсистемы: 

• систему охранной сигнализации; 

• систему видеонаблюдения; 

• систему электропитания. 

Основными целями оснащения территории котельной комплексом инженерно-технических 
средств охраны (КИТСО) являются: 

• обеспечение надежной охраны объекта от преступных посягательств; 

• усиление защиты территории и персонала от террористических и криминальных 
посягательств; 

• реализация необходимых мер по защите жизни и здоровья персонала, находящегося на 
территории и в помещениях объекта при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций; 

• защита собственных ресурсов системы и технических средств при попытках 
несанкционированного доступа к ним; 

• ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному 
функционированию и развитию объекта. 

Структура, состав и размещение элементов КИТСО на охраняемом объекте обеспечивает 
выполнение всех функций охраны объекта: 

• автоматическое выявление несанкционированного проникновения на охраняемую 
территорию и в охраняемые помещения зданий блочно-модульной котельной; 

• формирование сигналов тревог, выдачу информации о наличии и месте возникновения 
тревожной ситуации; 

• круглосуточный контроль за территорией котельной; 

• автоматическая регистрация событий (тревог, видеоинформации, фактов входа-выхода 
персонала на территорию); 

• просмотр видеоинформации из архива видеозаписи. 

Для мониторинга и управления КИТСО в здании котельной организовано автоматизированное 
рабочее место оператора системы видеонаблюдения. 

Система сбора информации КИТСО предусматривается на оборудовании стоечного типа для 
размещения в телекоммуникационном шкафу, устанавливаемого в помещении операторной со щитом 
управления здания котельной. 

По надежности электроснабжения все электротехническое оборудование КИТСО относится к 
приемникам электрической энергии I категории. 
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4 Система охранной сигнализации 

4.1 Общие сведения 

Для установления факта несанкционированного доступа в здание котельной, доступа к 
технологическим устройствам и изменения режима работы, посягательств на материальные ценности, 
проектом предусмотрена неадресная автоматическая охранная сигнализация. 

Охранной сигнализацией оснащаются помещения с временным или постоянным размещением в 
них материальных ценностей, складские помещения, помещения аппаратных, технологические объекты. 

Защита помещений зданий производится двумя рубежами охраны. Первым рубежом охраны 
блокируются двери на открытие, а окна на открытие и на разбитие стекол. Вторым рубежом охраны 
контролируется внутренний объем помещений.  

Извещатели охранной сигнализации в здании котельной включаются в прибор приемно-
контрольный охранно-пожарный (ППКОП), устанавливаемый в помещении операторной со щитом 
управления в шкафу охранной сигнализации (Шкаф ОС №1).  

Приборы системы охранной сигнализации поставляются комплектно со зданием в соответствии с 
техническими требованиями на его поставку. 

Структурная схема охранной сигнализации приведена на чертеже 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС5-
02-Ч-002. 

4.2 Технические средства охранной сигнализации 

Проектом предусмотрено применение охранных извещателей оптико-электронного и 
электроконтактного принципа действия:  

• извещатели охранные магнитоконтактные, степень защиты IP не ниже 41; 

• извещатели охранные объемные оптико-электронные, степень защиты IP не ниже 41; 

• извещатели охранные поверхностные звуковые, степень защиты IP не ниже 41; 

Прием информации и обработка сигналов от охранных извещателей, а также контроль состояния 
шлейфов сигнализации, производятся приемно-контрольными приборами. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) контролирует состояние шлейфов 
охранной сигнализации, позволяет включать и отключать охранную сигнализацию, а так же передает по 
интерфейсу RS-485 информацию о состоянии шлейфов охранной сигнализации на пульт контроля и 
управления (ПКиУ). 

ПКиУ контролирует работоспособность всех приборов, принимает и обрабатывает информацию, 
поступающую по шине интерфейса RS-485, отображает обработанную информацию на 
жидкокристаллическом индикаторе и обеспечивает передачу сигналов в систему АСУТП. 

Пульт обеспечивает: 

• оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи текстовых, световых 
и звуковых сообщений, на встроенный в пульт контроля и управления дисплей; 

• сохранение всех сообщений в энергонезависимой памяти прибора; 

• управление постановкой на охрану, снятием с охраны шлейфов охранной сигнализации. 

Для более наглядного оповещения дежурного персонала о произошедшем тревожном событии 
проектом предусмотрена установка блока индикации. 

Для передачи сигналов «Тревога» и «Неисправность ОС» в систему АСУТП предусматривается 
установка блоков сигнально-пусковых. 

Для регистрации факта несанкционированного доступа в здание котельной предусматривается 
установка: 

• охранных магнитоконтактных извещателей в общепромышленном исполнении; 

• охранных поверхностных звуковых извещателей в общепромышленном исполнении; 

• охранных объемных оптико-электронных извещателей в общепромышленном исполнении. 

Монтаж охранной сигнализации предусматривается согласно паспортной документации. 
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4.3 Электропитание системы охранной сигнализации 

Категория надежности электроснабжения приборов охранной сигнализации соответствует 
первой категории надежности электроснабжения. 

Электропитание оборудования охранной сигнализации осуществляется от сети переменного тока 
~220 В, через источники резервированного питания (РИП) с комплектом аккумуляторных батарей, 
обеспечивающие время работы системы на 24 часа в дежурном режиме плюс 3 часа в режиме тревоги. 

Электропитание РИП охранной сигнализации выполняется от щита собственных нужд, который, 
в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с 
устройством автоматического включения резерва (АВР). 

При пропадании сетевого напряжения 220 В на источниках питания предусматривается 
автоматический переход на питание от аккумуляторных батарей с передачей сигнала «Работа от 
батареи» в систему охранной сигнализации. 
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5 Система видеонаблюдения 

Составной частью комплекса инженерно-технических средств охраны на территории котельной  
является система технологического видеонаблюдения (СТВН). 

СТВН предназначается для: 

• общего наблюдения за обстановкой на территории объекта; 

• выявления и подтверждения фактов несанкционированных действий нарушителей; 

• установления уровня фактической угрозы конкретных противоправных действий; 

• оценки ситуации и идентификации нарушителей. 

В состав СТВН входят: 

• телевизионные камеры; 

• мониторы наблюдения; 

• источники питания основные и резервные; 

• линии связи; 

• устройства управления и коммутации видеосигналов; 

• видеосерверы (видеорегистраторы); 

• вспомогательные системы. 

На объекте СТВН оборудуются: 

• производственная площадка объекта котельной; 

• площадка деаэраторов. 

Проектируемая система видеонаблюдения обеспечивает передачу визуальной информации о 
состоянии контролируемых зон на АРМ СТВН в помещении операторной со щитом управления. 

Для установления факта реальной угрозы противоправных действий нарушителя в местах 
размещения критических элементов объекта телевизионные камеры обеспечивают детализацию и 
распознаваемость обстановки. 

СТВН объекта обеспечивает: 

• передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон и помещений 
на АРМ СТВН; 

• работу в автоматизированном режиме; 

• предоставление оператору СТВН (пульта централизованного наблюдения) дополнительной 
информации о состоянии наблюдаемой (охраняемой) зоны с целью исключения ложных тревог, 
включение видеозаписи для последующего анализа; 

• визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории; 

• архивирование и последующее воспроизведение записи всех значимых событий для их 
анализа в автоматическом режиме или по команде оператора; 

• оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора 
телевизионной камеры; 

• совместную работу с системой охранной сигнализации; 

• автоматический вывод изображений с телевизионных камер по сигналам технических средств 
охраны или видеодетекторов; 

• разграничение доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения 
несанкционированных действий. 

Сбор и обработка информации СТВН выполняется видеосервером со специализированным 
программным обеспечением, позволяющим осуществлять запись (архивирование) видеопотоков, 
поступающих от цифровых видеокамер, на его внутренние жесткие диски, а также предоставлять 
созданные записи пользователям для просмотра. 

Видеосервер обладает следующими параметрами: 

• возможность одновременной записи и воспроизведения 5 каналов цветного видеосигнала с 
темпом не менее 8 кадра/с в дежурном режиме и 25 кадр/с в режиме тревоги, с разрешением не менее 
1920х1080 пикселей, и с глубиной архива не менее 30 суток; 

• запись и транслирование аудиосигнала (не менее двух каналов); 

• функция поиска видеозаписей по времени; 

• функция поиск видеозаписей по выбранным камерам; 

• функция ускоренного просмотра, как в прямом, так и в обратном направлении; 

• графическое представление журнала видеозаписей по времени; 

• возможность трансляции архива на удаленные посты теленаблюдения по стандартным 
цифровым каналам связи (Ethernet со скоростью не ниже 100 Мбит/с). 
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• обеспечивает «триплексный» режим работы – одновременная видеозапись, видеотрансляция 
в сеть и локальный просмотр видеоархива. При этом регистратор должен одновременно обслуживать не 
менее двух сетевых клиентов без ухудшения качества или скорости записи. 

Программное обеспечение видеосервера имеет модульную структуру и включает в себя: 

• модули подключения к камерам видеонаблюдения; 

• менеджер входных и выходных видеопотоков; 

• модуль трансляции видеопотоков; 

• модуль записи видеопотоков; 

• модуль обработки звука; 

• модуль интеграции с СОПС. 

Применяемое программное обеспечение системы видеонаблюдения удовлетворяет следующим 
требованиям: 

• обеспечение разграничения доступа к текущим видеоданным, видеоматериалам архива и к 
управлению видеосервером (видеорегистратором) на всех рабочих местах системы видеонаблюдения; 

• обеспечение одновременного доступа к нескольким видеосерверам (видеорегистраторам), а 
также возможность настройки параметров записи, детекторов движения, и конфигурации полиэкранного 
изображения. Доступ к настройкам должен быть защищен паролем; 

• обеспечивать отображение видеоинформации на мониторах на каждом рабочем месте; 

• обеспечение звукового и визуального оповещения оператора при срабатывании детектора 
движения или пропадании видеосигнала. При этом автоматически выводится изображение с тревожной 
камеры на экран, независимо от текущего экранного режима монитора; 

• предусматривается возможность отображения в режиме реального времени. 

• выполнение протоколирования действий операторов, тревожных событий и режимов работы 
системы; 

• отображение для каждого канала наблюдения номер камеры и/или наименование камеры, 
текущие дату и время, состояние камеры (тревога, запись, нормальный режим и т.д.); 

• иметь возможность задания сценариев работы по типу «событие-запись», «событие-
детектирование». 

Применяется полностью русифицированное ПО с открытым программным интерфейсом (SDK – 
Software Development Kit), чтобы обеспечить возможность интеграции СТВН с другими охранными 
системами. 

Для организации СТВН проектом предусматривается установка: 

• стационарной IP-видеокамеры в термокожухе на фасаде здания котельной; 

• стационарных IP-видеокамер в котельном зале. 

Камеры имеют следующие характеристики: 

• потоковый алгоритм сжатия видеосигнала; 

• режимом «день/ночь» с автоматическим переключением в черно-белый режим при падении 
уровня освещенности в вечернее/ночное время до 0,5 лк.; 

• вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм; 

• разрешение видеоизображения, передаваемого видеокамерой в сеть телевидения, 
составляет 1920х1080 пикселей; 

• отношение сигнал/шум – не менее 50 дБ; 

• баланс белого – автоматический и по предустановкам; 

• минимальное время наработки на отказ в необслуживаемом режиме – не менее 10000 час. 

Видеокамеры работают в режиме «день-ночь» - при понижении уровня освещенности происходит 
автоматическое переключение из полноцветного режима в черно-белый, что увеличивает 
чувствительность видеокамеры. 

Видеокамера наружной установки имеет уличное исполнение, обеспечивающее работу 
видеокамеры в условиях холодного времени года, имеющая солнцезащитный козырек и соответствует 
требованиям защиты класса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. 

Стационарные видеокамеры для наблюдения за фронтами котлов устанавливаются на стене в 
котельной. 

Видеосигналы с видеокамер поступают на коммутатор системы видеонаблюдения, который 
обеспечивают электропитание камер по технологии PoE и передачу данных на видеорегистратор для их 
записи (архивирования). 

Основные характеристики коммутатора системы видеонаблюдения: 
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• 16 LAN порта (downlink) RJ45 (8P8C) пропускной способностью 10/100/1000 Base-T с 
поддержкой технологии PowerOverEthernet (PoE) по стандартам IEEE 802.3af, 802.3at. 

Подключение видеокамер производится к интерфейсам 10/100/1000 BaseT (RJ-45) коммутатора 
видеонаблюдения кабелем «экранированная витая пара» категории 5, способным выдерживать 
многократные изгибы. 

Для мониторинга и управления СТВН организован АРМ дежурного оператора. 

АРМ дежурного оператора выполнено на базе персонального компьютера,  в состав которого 
включены: 

• Один ЖК монитор диагональю 24", способный работать круглосуточно в течение длительного 
времени с неподвижным изображением. 

• Системная клавиатура (консоль) управления высокоскоростными купольными 
видеокамерами. 

Программное обеспечение АРМ поддерживает: 

• полноэкранный и многооконный режим отображения видеоинформации; 

• просмотр видеоархива без остановки записи текущей видеоинформации; 

• мгновенное начало записи от выбранной видеокамеры; 

• запись произвольных видеоканалов по таймеру; 

• поиск записанного фрагмента по времени; 

• поиск записанного фрагмента по выбранным видеокамерам. 

Размещение коммутатора, видеосервера и ИБП с АКБ предусматривается в проектируемом 
напольном шкафу системы видеонаблюдения (Шкаф СТВН) стандарта 19", высотой 42U. Шкаф 
устанавливается в помещении операторной со щитом управления здания котельной. 

Структурная схема СТВН приведена на чертеже 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС5-02-Ч-001, план 
размещения оборудования в здании котельной приведен на чертеже 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС5-02-Ч-
003. 

Электропитание оборудования СТВН предусматривается ~ 220 В от источника бесперебойного 
питания размещаемого в 19” шкафу СТВН, в здании котельной в помещении операторной со щитом 
управления. Емкость аккумуляторной батареи, обеспечивает работу системы СТВН в течение не менее 
1 часа. 
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6 Решения по кабельной продукции и кабельным 
проходкам 

Способы прокладки кабелей обеспечивают работоспособность соединительных линий в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения поставленных задач. 

Кабели внутри зданий прокладываются по специально предусмотренным кабельным 
конструкциям, а также по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам 
зданий и сооружений: в кабельных лотках с крышками, в трубах и в гибких пластиковых рукавах. 
Прокладка кабелей систем охранной сигнализации в зданиях выполняется по потолку и стенам на отм. 
+2,300 м в мини-плинтусе или кабель-канале. В кабельном коробе дополнительно устанавливаются 
внутреннее уплотнение проводок (огнезащитный пояс) на горизонтальных участках через каждые 30 м, 
вертикальных участках - через 20 м. 

По площадке кабели прокладываются на кабельных эстакадах в закрытых коробах и в грунте с 
защитой стальной трубой. 

При прокладке учитываются требования по минимальному допустимому расстоянию (250 мм) к 
кабелям других систем (силовых, контрольных и т.д.) в соответствии с требованиями ПУЭ.  

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные 
провода и кабели защищены от них трубами, коробами. Кабели при прокладке ниже отметки плюс 2,000 
защищены от механических повреждений водогазопроводными трубами или ПВХ трубой. При групповой 
прокладке - лотками с крышками. 

При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа 
наружу, труба с проводами в местах прохода через стену имеет разделительное уплотнение в 
специально для этого предназначенной коробке. Разделительная коробка устанавливается со стороны 
взрывоопасной среды. 

В зданиях и сооружениях предусмотрены кабельные ввода с учетом требований Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Проходы кабелей систем ОС через стены зданий выполняются в 
трубе. Зазоры между кабелями и трубой (проемом и т. п.), а также резервные трубы (проемы и т. п.) 
заделываются легкоудаляемой массой из несгораемого материала. Заделка допускает замену и 
дополнительную прокладку новых кабелей и обеспечивает предел огнестойкости проема не менее 
предела огнестойкости стены. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и 
сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных 
каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки (заводские сертифицированные) с 
пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Выбор кабельной продукции соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 и Инструкции 
Компании «Основные принципы проектирования кабельных линий 0,4-110 кВ, выбор силовых и 
контрольных кабелей на производственных объектах Компании» № П2-04 И-04583. 

Кабельные линии системы охранной сигнализации в зданиях выполнены кабелем с оболочкой 
типа нг-LS в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. 
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7 Перечень принятых сокращений и условных 
обозначений 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом; 

БМК – блочно-модульная котельная; 

КИТСО – комплекс инженерно-технических средств охраны; 

ОС – охранная сигнализация; 

ПВХ – поливинилхлорид; 

ПКиУ – пульт контроля и управления; 

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

РИП – резервированный источник питания; 

СТВН - система технологического видеонаблюдения 
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