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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ (ДАЛЕЕ ИТСЗ)
по объекту / название или шифр /

Примечание:
1. Представьте себе весь периметр объекта, разбейте его на предполагаемые участки длиной от 5 до 300 метров,
пронумеруйте участки (по часовой стрелке) и присвойте им условные номера. Например: участок №1, участок №2
(ворота) и т.д. Если возникли сомнения в распределении участков - свяжитесь со специалистами Компании "Юго-Запад"

V или
X
2. Далее ответьте на ниже перечисленные вопросы, проставляя
утверждение верно и указывая реальные значений в соответствующих графах.
3. Если участки имеют существенные отличия, необходимо оформить для такого участка новый опросный лист.
1. Какие основные угрозы существуют на данном объекте:
проникновение через незащищенные участки местности (заграждение объекта отсутствует)
проникновение через верх инженерного заграждения - "перелаз"
проникновение сквозь инженерное заграждение - "пролаз"
проникновение под инженерным заграждением - "подкоп"
проникновение через водостоки или другие инженерные коммуникации
проникновение со стороны акваторий
2. Какие основные цели ставятся:
обнаружение проникновения через линию периметра
обнаружение приближения к линии периметра - "с наружи"
обнаружение приближения к линии периметра - "изнутри"
передача материальных ценностей - с территории объекта
передача материальных ценностей - на территории объекта
вид предмета
размер предмета
масса предмета (кг)
Пропустить нарушителя на территорию объекта с целью фиксации его действий:
планируется
не планируется
3. Параметры ограждения
• общая длина периметра (в метрах):
• количество поворотов:
• количество перепадов:
• материал, из которого изготовлен забор:
• высота от уровня земли до верха (в метрах):
4. Состояние ограждения
• дата строительства забора (приблизительно):
• устойчивость к механическим воздействиям:
отличное
удовлетворительное
плохое, требуется обязательное укрепление.
•
•
•
•
•

если забор состоит из секций, то укажите параметры заграждения:
длина секции:
высота секции:
толщина секции:
особенности секции:
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5. В линии периметра имеются разрывы:
Проезды автотранспортные, Ж.Д., калитки пешеходные :
количество:
автотранспортные:
распашные

длина

высота

раздвижные

длина

высота

распашные
калитки пешеходные:

длина

высота

распашные

длина

высота

роторные

длина

высота

длина

высота

ж.д.:

Здания (сооружения):
дополнительные параметры:

6. Планируется ли инженерное заграждение из армированной колючей ленты (АКЛ):
планируется:
козырьком из АКЛ спирального типа высотой: 950 - 1200 мм
козырьком из АКЛ спирального типа высотой: 400 - 600 мм
плоским заграждением из АКЛ высотой: 400 - 950 мм
линейной лентой из АКЛ с кол-вом линий:

или шириной :

не планируется
альтернативный вариант ответа:
(дооснастить крышу, установить в "приземном" варианте и т.п.)

7.

Возможно ли создание зоны отчуждения возле забора:
с наружной стороны, если да то, её ширина в метрах от забора:
с внутренней стороны, если да, то её ширина в метрах от забора:
над забором в виде круга с диаметром:

метров

8. Рядом с забором по участкам №

№

№

находятся:

деревья на расстоянии от забора
до 1метра, в количестве
более 2 м.

до 2 м.
кол-во

вьющиеся растения

метров

железнодорожный транспорт
линии электропередачи (ЛЭП)

10кВ

500кВ

100кВ

метров

транспортная дорога на расстоянии

метров

мощный источник радиоизлучения на расстоянии

метров

возможное появление или наличие миграции крупных или мелких животных.
8. Наличие на объекте кабельной канализации:

есть

нет

9. Наличие схем прокладки кабельной канализации с привязкой:

есть

11. Планируется ли использовать при оснащении объекта следующее оборудование:
светозвуковые оповещатели

охранное освещение

да

да

нет

нет

нет
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охранное видеонаблюдение

система контроля доступа

да

да

нет
противотаранные средства

нет
средства защиты информации (ТЗИ)

да

да

нет

нет

12. Планируется ли установить систему сбора и обработки информации (ССОИ):
планируется - приемно-контрольную панель
планируется - с использованием ПК
планируется - с использованием ПК и приемно-контрольной панели
подключится к существующей системе ССОИ
Изобразите схематично план линии периметра с привязкой
по метражу и разбивкой участков ( желательно на отдельном листе).

13.

14. Планируется ли внести в финансовый план Вашего предприятия на 20___ год оснащение периметра объекта ИТСЗ:
планируется
не планируется
свой вариант ответа:

15. Готовы ли Вы заключить договор на проектирование с Компанией "Юго-Запад"
Да
Нет
свой вариант ответа:
16. Нужна ли Вам сметная документация на основе программы АВК-3
Да
Нет
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17. Дата заполнения опросного листа:

год

18. Заказчик
18. Контактный телефон заказчика
19. Контактное лицо от имени заказчика
Заполненный опросный лист отправьте по факсу (048) 777-66-11, 728-99-90, либо по е-mail: yugo-zapad@optima.com.ua

www.perimetr.ua

