
 

 

 

 

 

Примерный (рекомендуемый) алгоритм  

экспертизы документов по результатам подготовительных работ в рамках мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры 

образовательных организаций (государственный контракт №0504/25/1695/21/414 от 02.08.2021) 

 

 

 

 

Пункт 6.1.1. контракта По результатам подготовительных работ в каждом здании организации Исполнитель предоставляет 

Представителю заказчика следующие документы: 

-3 (три) экземпляра Паспорта объекта по форме, согласно Приложению 1 к техническому заданию; 

-3 (три) экземпляра Расчета стоимости по формированию ИТ-инфраструктуры организации по форме, указанной 

в приложении № 6 к Контракту (далее – Расчет) 

Пункт 6.1.2. контракта Приемка результатов выполненных подготовительных работ осуществляется в организации Представителем 

заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, указанных в 

п.6.1.1. Контракта. 

Представитель Заказчика согласовывает и подписывает Паспорт объекта, и Расчет при отсутствии замечаний к 

результату работ 
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Представитель Заказчика: Исполнитель: 

 

_________________________________ 

(ФИО) 

 

_________________________________ 

(должность 

 

_________________________________ 

(подпись) 

 

 

МП 

 

 

_________________________________ 

(ФИО) 

 

_________________________________ 

(должность 

 

_________________________________ 

(подпись) 

 

 

МП 

 

 

 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

(здания общеобразовательной организации) 

 

 

«____» ____________ 2021 г. 

 

Таблица 1. Общая и контактная информация по общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 
Информация 

Описание содержания 

информации 

Источник 

информации 

Значение Комментарии/ повторяющиеся 

замечания, вопросы 

1.1 
Наименование субъекта 

РФ 

Челябинская область    

1.2 Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Указывается полное 

наименование организации 

в соответствии с 

учредительными 

документами 

Заполняется 

Исполнителем на 

основании перечня 

организаций, 

содержащихся в 

государственном 

контракте 

 Необходимо установить 

соответствие 

государственному контракту 

(приложение №2) 
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1.3 Выписка из ЕГРЮЛ Приложить выгрузку с 

сайта 

https://egrul.nalog.ru/index.ht

ml 

Подготавливается 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

наличие приложенной 

выписки 

1.4 Фото входной группы Фото входной группы 

(главный вход) с ракурсом 

на название организации 

Фотосъемка 

осуществляется 

Исполнителем 

 Обязательно наличие фото 

входной группы (главный 

вход) с ракурсом на название 

организации 

1.5 ID здания 

общеобразовательной 

организации, в котором 

проводится 

обследование 

Указывается ID здания  Заполняется 

Исполнителем на 

основании перечня 

организаций, 

содержащихся в 

государственном 

контракте 

 Необходимо установить 

соответствие 

государственному контракту 

(приложение №2, графа 2) 

1.6 ИНН 

общеобразовательной 

организации 

ИНН из выписки из 

ЕГРЮЛ 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

соответствие 

государственному контракту 

(приложение №2, графа 3) 

1.7 ОГРН 

общеобразовательной 

организации 

ОГРН из выгрузки ЕГРЮЛ Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.8 Адрес 

общеобразовательной 

организации 

Адрес фактического 

расположения организации 

и фактического проведения 

обследования 

Формат адреса "XXXXXX, 

Строка адреса", где 

"XXXXXX" - почтовый 

индекс адреса, а "Строка 

адреса" - полный адрес с 

учетом всех литер и 

номеров строений 

Заполняется 

Исполнителем на 

основании перечня 

организаций, 

содержащихся в 

государственном 

контракте 

 Необходимо установить 

соответствие 

государственному контракту 

(приложение №2, графа 6) 

1.9 ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail директора 

Указываются сведения в 

следующем порядке: 

1. ФИО, должность, 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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организации +7-999-99-99-999, 

аааа@ffff.fff 

организацией в день 

проведения 

обследования 

1.10 ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail сотрудника 

общеобразовательной 

организации, 

ответственного за 

координацию работ в 

организации 

Указываются сведения в 

следующем порядке: 

1. ФИО, должность, 

+7-999-99-99-999, 

аааа@ffff.fff 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.11 ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail лица, 

уполномоченного на 

подписание Паспорта 

объекта 

Указываются сведения в 

следующем порядке: 

1. ФИО, должность,  

+7-999-99-99-999, 

аааа@ffff.fff 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Возложение полномочий на 

подписание Паспорта объекта 

на иное лицо (кроме 

директора организации) 

осуществляется 

распорядительным актом 

директора организации 

1.12 Основание для 

проведения 

обследования 

Номер, дата 

государственного 

контракта  

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.13 Количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации (в 

обследуемом здании) 

Человек Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.14 Количество работников 

в образовательной 

организации (в 

обследуемом здании) 

Человек Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.15 Оператор связи, 

предоставляющий 

услуги доступа к сети 

Наименование оператора 

связи 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

 Необходимо установить 

правильность заполнения и 

соответствие информации, 

mailto:аааа@ffff.fff
mailto:аааа@ffff.fff
mailto:аааа@ffff.fff
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Интернет организацией в день 

проведения 

обследования 

содержащейся в Региональном 

цифровом паспорте 

https://minobr74.ru/activity/digit

altransform/method 

1.16 Скорость интернет-

соединения  

Мбит/с Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

правильность заполнения и 

соответствие информации, 

содержащейся в Региональном 

цифровом паспорте 

https://minobr74.ru/activity/digit

altransform/method 

1.17 Наличие 

присоединения к 

Единой сети передачи 

данных (ЕСПД) 

Да/нет Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

правильность заполнения и 

соответствие информации, 

содержащейся в Региональном 

цифровом паспорте 

https://minobr74.ru/activity/digit

altransform/method 

 

В Региональном цифровом 

паспорте (excel-файл) 

содержится столбец 44 (АВ) 

«Подключение к сети 

Интернет в рамках 

государственного контракта». 

В столбце 44 в отношении 

каждого здания внесены 

следующие отметки: 

-отметка «нет» означает, что 

здание в 2019-2021 годах НЕ 

подключалось к сети Интернет 

и НЕ присоединялось к ЕСПД 

в рамках федерального 

государственного контракта; 

-отметка «подключено по 

государственному контракту в 

https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
https://minobr74.ru/activity/digitaltransform/method
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2019 (2020, 2021) году» 

означает, что здание 

подключено к сети Интернет и 

присоединено к ЕСПД в 

рамках федерального 

государственного контракта 

1.18 Место размещения 

оборудования, 

установленного в 

рамках присоединения 

к ЕСПД 

 Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

1.19 Поэтажные планы и 

экспликация 

помещений 

Копии технического 

паспорта объекта и 

пожарных планов каждого 

этажа  

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования 

 Необходимо установить 

наличие  

 

 

Таблица 2. Помещения для покрытия сетью Wi-Fi и входные группы 
 

№ 

п/п 
Информация 

Описание содержания 

информации 

Источник 

информации 

Значение Комментарии 

2.1 Количество этажей 

здания 

Указывается фактическая 

этажность здания. 

Сделать фото здания 

общим ракурсом и 

подписать файл с фото 

Заполняется 

Исполнителем, 

фотосъемка 

осуществляется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

2.2 Общее количество 

помещений 

образовательной 

организации для 

покрытия сетью Wi-Fi, 

всего: 

    

 В том числе: Х Х Х Х 

2.3 1) количество Указывается общее Сведения  Необходимо установить 
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учебных 

помещений для 

покрытия сетью 

Wi-Fi  

количество и номера 

(названия) учебных 

помещений (классы, 

аудитории, мастерские, 

спортивный зал, кабинет 

технологии и т.д.), в 

которых осуществляется 

учебный процесс и в 

которых оборудовано 

рабочее место учителя 

(стол, стул). 

 

При необходимости, 

перечень помещений с 

указанием номеров, 

названий, этажей 

размещения может быть 

представлен в виде 

приложения к Паспорту 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования. 

 

Осуществляется 

осмотр учебных 

помещений в день 

проведения 

обследования.  

 

Количество 

помещений вносится в 

графу Паспорта 

Исполнителем 

правильность заполнения и 

указание в перечне всех 

эксплуатируемых учебных 

помещений 

(пункт 3.2 Стандарта 

«Цифровая школа») 

2.4 2) количество 

помещений, 

используемых в 

воспитательной 

работе, 

административн

о-

управленческих, 

хозяйственно-

бытовых целях, 

для покрытия 

сетью Wi-Fi 

(актовый зал, 

столовая, 

библиотека, 

учительская, 

кабинет 

Указывается общее 

количество и номера 

(названия) помещений. 

 

При необходимости, 

перечень помещений с 

указанием номеров, 

названий, этажей 

размещения может быть 

представлен в виде 

приложения к Паспорту 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования. 

 

Осуществляется 

осмотр помещений в 

день проведения 

обследования.  

 

Количество 

помещений вносится в 

графу Паспорта 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения и 

указание в перечне: 

1) в обязательном 

порядке - школьной 

библиотеки и 

учительской; 

2) при необходимости – 

актовый зал, столовая, 

вестибюль, коридоры, 

рекреации 

(пункт 3.2 Стандарта 

«Цифровая школа») 
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директора, 

кабинеты 

заместителей 

директора, 

кабинеты 

финансово-

бухгалтерских 

служб и т.д.) 

2.5 3) количество 

помещений 

общего 

пользования в 

здании для 

покрытия сетью 

Wi-Fi 

(вестибюли, 

коридоры 

рекреации, фойе 

и т.д.) 

Указывается общее 

количество и номера 

(названия) помещений. 

 

При необходимости, 

перечень помещений с 

указанием номеров, 

названий, этажей 

размещения может быть 

представлен в виде 

приложения к Паспорту 

Сведения 

предоставляются 

образовательной 

организацией в день 

проведения 

обследования. 

 

Осуществляется 

осмотр помещений в 

день проведения 

обследования.  

 

Количество 

помещений вносится в 

графу Паспорта 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения и 

указание при необходимости 

актового зала, столовой, 

вестибюлей, коридоров, 

рекреаций 

(пункт 3.2 Стандарта 

«Цифровая школа») 

2.6 Количество входных 

групп в здании 

Общее количество входных 

групп в здании 

вход/выходов из здания 

Фото каждой входной 

группы с подписью файла с 

фото 

Заполняется 

Исполнителем, 

фотосъемка 

осуществляется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения в 

соответствии с локальным 

нормативным актом 

образовательной организации, 

устанавливающим перечень 

входов в здания, 

используемых на регулярной 

основе для входа/выхода 

обучающихся, сотрудников 
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Таблица 3. Результаты обследования 

 

№ 

п/п 
Информация 

Описание содержания 

информации 

Источник 

информации 

Значение Комментарии 

 Сведения по системе 

СКС 

    

3.1 Наличие 

магистрального кабеля 

между зданиями 

(оптика или UTP-

кабель, их 

характеристики)  

1. Указать наличие 

магистрального кабеля 

между зданиями ДА / 

НЕТ/НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

2. Если ДА, указать тип 

кабеля (медный, 

волоконно-оптический 

кабель одномодовый, 

многомодовый, 

бронированный, 

самонесущий, количество 

ОВ) и отразить на эскизе 

схему трассы (если 

возможно) 

Заполняется 

Исполнителем 

 

3. Если НЕТ, необходимо 

определить тип требуемой 

прокладки – «перекид/ 

транзитом по столбам 

уличного 

освещения/кабельная 

канализация» 

Заполняется 

Исполнителем 

 

3.2 Наличие, количество 

ТШ, место их 

расположения 

Указать сколько и где 

размещаются текущие 

шкафы принадлежащих к 

ОО:  

1. ТШ № __, этаж __, каб 

__;  

2. ТШ № __, этаж __, каб 

__; 

 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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Всего: 

_телекоммуникационных 

шкафов. Отразить на эскизе 

месторасположение (план 

БТИ и т.д.). Сделать фото 

фасада каждого шкафа при 

наличии свободного места.  

3.3 Наличие свободного 

места в ТШ,  в 

соответствии с п.3.3.  

Указать сколько U 

свободно в каждом шкафу, 

только принадлежащему 

ОО 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

3.4 Наличие заземления 

ТШ, способ заземления 

ТШ (от контура 

защитного заземления 

или от контура 

функционального 

(телекоммуникационно

го) заземления).  

Указать наличие или 

отсутствие, при наличии 

заземления указать его 

характеристики, по 

возможности, приложить 

схему к опросному листу, в 

случае размещения нового 

оборудования в данном 

шкафу. 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

3.5 Указать место 

установки 

оборудования 

провайдера, в т.ч. 

оборудования по 

проекту СЗО (шкаф 

ЕСПД)  

Указать место установки 

оборудования провайдера и 

шкафа ЕСПД на плане 

БТИ.  

Если шкаф ЕСПД не 

смонтирован, указать на 

плане БТИ место установки 

оборудования провайдера. 

Сделать фото фасадов 

шкафов (шкафа). 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения, 

обратив внимание на 

следующее. 

Если в пункте 1.17 указано на 

отсутствие присоединения к 

ЕСПД, то в пункте 3.5 должно 

быть указано на отсутствие 

шкафа ЕСПД 

 Сведения по системе 

выделенного 

электроснабжения 

    

4.1 Наличие на объекте 

выделенного 

электроснабжения для 

Указать наличие или 

отсутствие, 

характеристики, место 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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ЛВС (компьютерной 

сети), наличие 

рабочей/исполнительно

й документации на 

систему.  

подключения на плане БТИ  

 Сведения по системе 

заземления 

    

5.1. Наличие на объекте 

функционального 

(телекоммуникационно

го) заземления, наличие 

рабочей/исполнительно

й документации на 

систему. 

Указать наличие или 

отсутствие, 

характеристики, место 

подключения 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

 Сведения по системе 

видеонаблюдения 

входных групп 

    

 

6.1. 

Наличие в 

образовательной 

организации 

видеонаблюдения 

входных групп  

Отразить наличие (да/нет)  Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

Учету и указанию подлежит 

видеонаблюдение входных 

групп, фактически 

существующее в организации 

на момент обследования 

(даже, если применяемые 

камеры видеонаблюдения не 

соответствуют Стандарту 

«Цифровая школа») 

6.2. Тип существующей в 

образовательной 

организации системы 

видеонаблюдения 

входных групп  

Цифровая, либо аналоговая. 

Если цифровая, то указать 

марку и соответствие 

приложению к стандарту 

«Цифровая школа» п.3. 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

 

6.3. Тип, марка 

используемого 

видеосервера, 

Указать соответствующую 

информацию (для каждого 

типа, если несколько) и 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 
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видеорегистратора, ПО 

для записи 

видеоданных 

соответствие требованиям 

стандарта «Цифровая 

школа» 

6.4. Количество 

установленных и 

проектируемых камер 

Указать количество 

входных групп и камер. 

Отметить на планах БТИ. 

Сделать фото 

существующих видеокамер  

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

Указывается количество 

входных групп, подлежащих 

оснащению 

видеонаблюдением, и 

требуемое количество камер 

видеонаблюдения.  

Должны быть сделать отметки 

на планах БТИ. 

Должны быть приложены 

фотографии существующих 

камер видеонаблюдения 

6.5 Запись 

видеотрансляции и 

передача данных 

Указать наличие систем 

видеотрансляции на ОО 

(Безопасный город, МВД, 

локальная сеть, облако и 

др.)  

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

 Сведения о 

существующей и 

проектируемой сети 

Wi-Fi доступа 

    

7.1 Наличие сети W-Fi в 

образовательной 

организации 

Указать наличие сети в 

образовательной 

организации («да» – если 

оборудование сети Wi-Fi 

принадлежит 

образовательной 

организации; «нет» – в 

иных случаях)  

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

Учету и указанию подлежит 

сеть W-Fi, фактически 

существующая в организации 

на момент обследования 

(даже, если применяемая сеть 

W-Fi не соответствует 

Стандарту «Цифровая 

школа») 

7.2 Соответствие Определить соответствие Заполняется  Необходимо установить 
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установленных точек 

доступа Wi-Fi 

стандарту «Цифровая 

школа» 

стандарту «Цифровая 

школа» (да/нет)  

Исполнителем правильность заполнения. 

7.3 Наличие документации 

на существующую  

Wi-Fi сеть 

образовательной 

организации  

Получить от 

образовательной 

организации перечень 

документации на 

существующую Wi-Fi сеть 

(отчет о 

радиопланировании, 

паспорт на существующие 

точки доступа) 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения с 

учетом следующего. 

В 2020 году в 219 зданиях 

общеобразовательных 

организаций осуществлены 

работы по развитию 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, в том числе 

монтажу точек Wi-Fi-доступа. 

В данных 219 зданиях 

значение строки 7.3 не может 

быть отрицательным. 

Перечень 219 зданий 

общеобразовательных 

организаций, в которых в 2020 

году осуществлены работы по 

развитию информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, доступен по 

ссылке 

https://minobr74.ru/uploads/100/

6/docs/upravlenie-budzetnoj-

politiki/otdel-analiza-i-

monitoringa/prikaz_4862.pdf 

(приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

31.12.2021 № 03/4862) 

7.4 Тип и марка 

установленных точек 

Указать тип и марку 

установленных точек 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

https://minobr74.ru/uploads/100/6/docs/upravlenie-budzetnoj-politiki/otdel-analiza-i-monitoringa/prikaz_4862.pdf
https://minobr74.ru/uploads/100/6/docs/upravlenie-budzetnoj-politiki/otdel-analiza-i-monitoringa/prikaz_4862.pdf
https://minobr74.ru/uploads/100/6/docs/upravlenie-budzetnoj-politiki/otdel-analiza-i-monitoringa/prikaz_4862.pdf
https://minobr74.ru/uploads/100/6/docs/upravlenie-budzetnoj-politiki/otdel-analiza-i-monitoringa/prikaz_4862.pdf
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доступа согласно 

паспортным данным 

доступа Wi-Fi 

7.5 Количество 

установленных точек 

доступа Wi-Fi 

Количество точек доступа в 

здании - _____ штук. 

Сделать фото 

существующих Wi-Fi точек 

доступа 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения. 

7.6 Существующая зона 

охвата помещений 

точками доступа Wi-Fi 

Указать количество 

помещений, номера 

(названия) помещений, 

охваченных существующей 

Wi-Fi сетью  

Заполняется 

Исполнителем 

 Экспертиза пункта 7.6 

осуществляется на основе 

прилагаемого Отчета о 

результатах 

радиопланирования 

7.7 Планируемая зона 

охвата помещений Wi-

Fi с учетом 

существующей сети 

Wi-Fi 

Указать количество 

помещений, номера 

(названия) помещений, 

которые необходимо 

охватить планируемой 

сетью Wi-Fi в соответствии 

со Стандартом «Цифровая 

школа» 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения с 

учетом информации, 

указанной в пунктах 2.3-2.5 

7.8 Места установки точек 

доступа Wi-Fi 

Указать на плане БТИ 

места установки 

существующих и 

проектируемых точек 

доступа Wi-Fi 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

 Конструктивные 

особенности зданий и 

помещений 

    

8.1 Необходимость 

демонтажных работ 

при развертыванию IT - 

инфраструктуры в 

образовательной 

организации 

Отметить необходимость 

демонтажных работ, 

указать какие (пример, 

разборка фальшотолка и 

т.д.)  

Заполняется 

Исполнителем 

 Должно быть указано 

наличие/отсутствие 

необходимости в выполнении 

демонтажных работ.  

В случае наличия 

необходимости выполнения 
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монтажных/демонтажных 

работ силами образовательной 

организации, данные виды 

работ должны быть отражены 

в таблице «Перечень видов 

работ, необходимых для 

выполнения в здании 

общеобразовательной 

организации (заполняется 

Исполнителем)» 

 Сведения о 

помещении 

аппаратной 

    

9.1 Выполнение требований к 

оснащению помещения 

аппаратной (ПА) 

 

Примечание: 

При формировании ИТ-

инфраструктуры ОО с 

небольшим (до 100) 

количеством обучающихся, 

где не требуется или 

нецелесообразно 

обеспечение 

гарантированной 

беспрерывной работы 

оборудования, могут 

применяться упрощенные 

требования по оснащению 

ПА. При этом должны 

соблюдаться требования 

всех необходимых 

стандартов, норм, правил и 

рекомендаций в отношении 

электроснабжения, 

противопожарной 

безопасности и обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПА должно размещаться в 

капитальном здании на этажах 

выше цокольного, вдали от 

помещений с мокрыми и 

пыльными технологическими 

процессами (туалеты, кухни) и 

мест размещения мощных 

электроустановок (лифты, 

генераторные установки). При 

выборе помещения ниже 

цокольного этажа должны быть 

приняты меры по гидроизоляции 

ПА. В ПА не допускается 

наличие транзитных трубных 

(водоснабжение, теплотрассы) и 

кабельных проводок 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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9.2  Размеры ПА должны 

определяться требованиями на 

размещение оборудования, 

технологическими проходами 

для проведения монтажных, 

ремонтных и профилактических 

работ, а также требованиями 

относительно необходимых 

условий размещения 

оборудования с целью более 

эффективного поддержания 

требуемых климатических норм 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.3  В ПА должны поддерживаться 

следующие климатические 

параметры: 

-температура: плюс 18-24 ºС; 

-относительная влажность: 30-

55 %. 

ПА должно быть отапливаемым, 

температура в холодный период 

года не должна опускаться ниже 

плюс 17ºС. Запыленность 

воздуха в ПА не должна 

превышать 100 мг/м
3
 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.4  С целью сохранения 

оборудования при 

возникновении пожара в ПА 

должны быть установлены 

автоматические установки 

газового пожаротушения в 

соответствии с СП 5.13130.2009 

или ручные огнетушители, 

закрепляемые на стене, в 

соответствии с СП 9.13130.2009. 

ПА должно быть оборудовано 

автоматической пожарной 

сигнализацией, в ПА должны 

соблюдаться другие нормы 

противопожарной безопасности в 

соответствии с Федеральным 

законом «Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» и Правилами 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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противопожарного режима в 

Российской Федерации 

9.5  Пол ПА должен быть покрыт 

антистатическим материалом –

 линолеумом или другим, не 

накапливающим статического 

электричества, сопротивлением 

не менее 106 Ом. Допустимая 

распределенная и 

сосредоточенная нагрузки на пол 

ПА должны выбираться в 

соответствии со СНиП 2.01.07-85 

с учетом веса устанавливаемого в 

ПА оборудования 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.6  В ПА должно быть установлено 

освещение с предпочтительным 

использованием не 

люминесцентных ламп. Уровень 

освещенности должен быть не 

менее 500 лк на высоте 1 м от 

пола 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.7  При соблюдении температурно-

влажностных режимов работы 

оборудования допустимо 

использовать для отвода 

избыточного тепла от 

оборудования в ПА 

естественную вентиляцию 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.8  С целью доставки в ПА 

оборудования дверные проемы в 

них должны быть не менее 

1 × 2 м (без порогов), высота 

потолков с учетом прокладки в 

помещениях кабельных и 

трубных коммуникаций - не 

менее 2,6 м 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.9  Для ограничения доступа в ПА 

входные двери помещения 

должны закрываться на ключ 

и/или быть оборудованы СКУД 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.10  В ПА должно быть выделенное 

электроснабжение напряжением 

380/220В с системой заземления 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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TN-C-S/TN-S в соответствии с 

требованиями ПУЭ (изд.7) со 

свободной общей мощностью 

необходимой для подключения 

размещаемого оборудования. 

Качество электроснабжения 

должно соответствовать 

межгосударственному стандарту 

ГОСТ 321442013, за 

исключением требований к 

медленным изменениям 

напряжения. Медленные 

изменения напряжения питания 

должны находиться в диапазоне 

Uном +-5 

9.11  В ПА для всех потребителей 

указанного помещения должен 

иметься электрощит с общим 

выключателем вводного 

электропитания. Размеры 

вводного щита, его установочная 

DIN-рейка должны позволять 

монтаж автоматических 

выключателей для подключения 

ВТШ и устанавливаемого в нем 

телекоммуникационного 

оборудования 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.12  Для подключения активного 

оборудования ЛВС, 

размещаемого в ПА, 

Исполнителем должна быть 

создана система бесперебойного 

электроснабжения (далее – СБЭ). 

СБЭ должна выполняться на 

основе ИБП с технологией 

двойного преобразования 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.13  Время автономной работы 

оборудования ЛВС от 

аккумуляторов ИБП при полной 

их зарядке должно быть не менее 

15 мин. 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

9.14  Использование ИБП для 

остальных сегментов ЛВС 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 
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определяется по согласованию с 

конечным пользователем, исходя 

из функциональных требований 

и фактического качества 

электропитания в здании 

общеобразовательной 

организации 

9.15  Прокладка силовых кабелей в 

ПА должна выполняться в 

пространстве фальшпола или 

(при его отсутствии) в лотках, 

устанавливаемых над ВТШ 

Заполняется 

Исполнителем 

 Необходимо установить 

правильность заполнения 

Примечание: не допускается оставлять графы и столбцы не заполненными (пустыми). 

 

 

Таблица 4. Перечень 

существующего 

сетевого 

оборудования 

(заполняется 

Исполнителем) 

 

Необходимо внести информацию по следующему типу 

оборудованию, которое присутствует на объекте: 

1. Коммутатор РоЕ 

2. Сервисный маршрутизатор 

3. ИБП 

№ 

п/п 

Тип 

устройства 

Модель/артикул/ 

описание 

мощности 

Общее 

количество 

портов 

Количество 

свободных 

портов 

Место 

расположения 

(номер ТШ) 

1 
 

    

2 

 

    

…      

 

 

Необходимо установить правильность 

заполнения 

Таблица 5. 

Информация о 

существующих 

камерах 

(заполняется 

Исполнителем) 

Тип видеокамеры Вход 1 Вход 2 Вход 3 

Внешняя видеокамера сущ. сущ. нов. 

Внутренняя 

видеокамера сущ. нов. нов. 
 

Необходимо установить правильность 

заполнения 
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Перечень 

документов, 

предоставленных во 

время проведения 

обследования здания 

общеобразовательной 

организации  

Заполняется Исполнителем: 
1. Исполнительная документация на существующую СКС. 

2. Планы БТИ. 

3. Действующая схема электропитания на объекте. 

__________________ 

Необходимо установить правильность 

заполнения 

Таблица «Перечень 

видов работ, 

необходимых для 

выполнения в здании 

общеобразовательной 

организации, до 

начала работ по 

формированию ИТ-

инфраструктуры» 

 

№ 

п/п 

Работы, которые 

необходимо 

выполнить до 

начала работ по 

формированию 

ИТ-

инфраструктуры 

Ссылка на 

требования к 

выполнению работ 

Ответственный за 

выполнение работ 

(Заказчик 

(Министерство 

образования и науки 

Челябинской области), 

общеобразовательная 

организация) 

1.    

2.    

3.    

…    

    
 

Например, если в пунктах 9.1-9.15 указано 

на несоответствие помещения аппаратной 

установленным требованиям. В таблице 

«Перечень видов работ, необходимых для 

выполнения в здании общеобразовательной 

организации (заполняется Исполнителем)» 

данные работы должны быть отражены.  

 

Не допускается внесение записей таких как, 

например, «Привести помещение 

аппаратной в соответствие с требованиями 

Стандарта «Цифровая школа». 

Перечень видов работ должен быть 

конкретным. Например, «установить 

функциональное заземление», «установить 

освещение с использованием 

люминесцентных ламп» 

Обследование выполнил: 

Представитель организации, выполняющей обследование _____________________________ (Ф.И.О., должность подпись) 

В обследовании приняли участие: 

Представитель образовательной организации _____________________________ (Ф.И.О., должность подпись) 

Представитель ПАО «Ростелеком» _____________________________ (Ф.И.О., должность подпись) 
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        Пункт 5.6.3 контракта. 

        Количество и тип РоЕ-коммутаторов рассчитываются из расчета 

не менее 2 (двух) портов коммутатора на 4 (четыре) помещения, (в 

случае если радиопланирование покажет, что двух портов 

коммутатора на 4 помещения недостаточно, то необходимо 

предусмотреть дополнительные порты на коммутаторе), для 

подключения точек беспроводного доступа с питанием по PoE, по 

одному порту коммутатора для каждой IP-камеры с питанием по 

PoE, использующейся для видеонаблюдения за входными группами, 

и не менее 20 резервных портов на здание ОО (для организации 

видеонаблюдения, оперативного переподключения к ЛВС 

оборудования из вышедших из строя портов коммутатора, 

подключения оргтехники и другого необходимого оборудования). 

Разъяснения по осуществлению проверки наличия не менее 20 

резервных портов 

 

1. В приложении № 1 к Паспорту объекта (структурная схема) 

посчитать количество коммутаторов. 

2. Сравнить количество коммутаторов, указанных в приложении № 1 

к Паспорту объекта (структурная схема), с количество коммутаторов, 

указанных в приложении № 8 Паспорта объекта (спецификация 

оборудования), где в наименовании прописано количество портов в 

каждом коммутаторе. 

3. Один порт требуется для каждой единицы точки доступа wi-fi и 

каждой единицы камеры видеонаблюдения. Количество точек 

доступа wi-fi и камер видеонаблюдения указывается в приложении 

№ 8 (спецификация оборудования) и в приложении № 4 (таблица 

кабельных соединений). Полученное общее количество единиц  

точек доступа wi-fi и камер видеонаблюдения будет означать 

количество занятых портов коммутаторов. 

4. Рассчитать разницу между общим количество портов 

коммутаторов (пункт 1 настоящих разъяснений) и количеством 

занятых портов коммутаторов (пункт 3 настоящих разъяснений). 

Разница должна быть не менее 20 портов, которые будут являться 

резервными. 

 

Пример расчета:  

Например, в спецификации указан 24-х портовый коммутатор 

(MES2428P) в количестве 3-х шт. Таким образом для данного 

объекта в паспорте заложено 72 порта для подключения 

оборудования. Предусмотрены точки доступа wi-fi в количестве 42 

шт. и камеры видеонаблюдения в количестве 4 шт. 

Получается, что из 72 портов будут заняты 46 портов для 

подключения точек доступа wi-fi и камер видеонаблюдения. 

Свободными остаются 26 портов. Следовательно, требование 

наличия не менее 20 резервных портов выполняется 

 

 


