
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение работ по оснащению автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре 

административных помещений ОАО «БНБ-Банк», расположенных 

в здании по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 40 
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1. Заказчик 

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» 

Юридический адрес: 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а; 

Почтовый адрес: 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а. 

2. Место выполнения работ 

Г. Минск, ул. Мясникова, 40. 

3. Вид работ 

Строительно-монтажные работы. 

4. Срок выполнения работ 

Два месяца с момента подписания договора на выполнение работ. 

5. Основание для выполнения работ 

Техническое задание. 

6. Цели и задачи работы 

Разработка проектной документации, монтаж, наладка и внедрение систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (далее – 

Системы). Разработка технической документации основывается на оптимальном 

использовании современных технических средств, обеспечивающих надежную 

защиту от пожара, на упреждающих стадиях. 

Победителем конкурса должны быть выполнены следующие работы: 

проведение проектного обследования Объекта для размещения 

необходимого технологического инженерного оборудования и прокладки 

кабельных линий; 

разработка и согласование с Заказчиком проектной документации на 

монтаж Системы; 

поставка оборудования и материалов, необходимых в рамках реализации 

работ по настоящему проекту; 

монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию Системы. 

Результаты работы должны содержать: 

разработанная проектная документация на Системы, согласованная и 

утвержденная Заказчиком; 

смонтированные и введенные в постоянную эксплуатацию Системы, 

прошедшие необходимый комплекс предварительных и приемочных испытаний; 

приемка в эксплуатацию Систем органами государственного пожарного 

надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

7. Описание объекта 

Объектом проектирования и обустройства является Объект, размещенный 

на 5-ом этаже в 5-ти этажном административном здании, расположенном по 

адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 40. 



 
 

Первые 4 этажа здания оборудованы Системами (неадресными). 

Общая площадь помещений – 303 кв.м. (приложение 1). 

Стены, перегородки – пенобетон, ГКЛ. 

Перекрытие – пенобетон. 

Потолок – армстронг, панели. 

Здание – 2 степени огнестойкости.  

Технические помещения – электрощитовая (в нише), коммутационная.  

8. Назначение системы. 

Система пожарной сигнализации должна обеспечивать: 

не отключаемый (24-х часовой) режим охраны средств пожарной 

сигнализации; 

фиксацию срабатывания средств сигнализации с указанием адреса 

произошедшего события, подачей звукового и светового сигналов; 

протоколирование фактов снятия, постановки объектов защиты, 

тревожных ситуаций, с указанием даты, времени, характера ситуации, и ее 

адреса; 

электропитание подключаемых к системе извещателей; 

автоматическое переключение электропитания с основного источника 

питания на гарантированный резервный. 

9. Требования к системам 

9.1. Системы должны: 

удовлетворять современным требованиям и действующим нормативным 

документам;  

осуществлять автоматическую передачу управляющих сигналов на 

аппаратуру, установленную на Объекте Банка, и дублирование сигналов на 

аппаратуре, установленной у второго собственника здания;  

осуществлять передачу сигналов на УОО «Молния»; 

формировать команды управления системами противопожарной 

безопасности объекта;  

формировать сигналы оповещения в автоматическом режиме; 

9.2. Выбор пожарных извещателей произвести на основании 

характеристик пожароопасных материалов защищаемых помещений, 

конструктивно - строительных особенностей, высот защищаемых помещений и 

др. 

9.3. Предусмотреть систему оповещения типа СО-2, запуск оповещателей 

– одновременный. 

9.4. Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать 

работоспособность системы в течение не менее 24 ч в дежурном режиме плюс не 

менее 3 часов в режиме пожара. 

9.5. При срабатывании извещателей обнаружения пожара Система должна 

обеспечивать: 

выдачу команды в системы вентиляции и кондиционирования на ее 

отключение; 



 
 

выдачу команды в систему контроля и управления доступом на 

разблокирование дверей помещений. 

10. Требования по условиям эксплуатации 

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые вне 

помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях 

умеренного климата. 

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые в 

помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям.  

11.Требования к безопасности эксплуатации технических средств 

Устанавливаемое оборудование должно: 

быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации; 

быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения; 

отвечать требованиям по электробезопасности и пожарной безопасности. 

Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны 

отвечать нормативным требованиям. 

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации 

должны отвечать требованиям «Санитарных норм и правил». 

12. Требования к работам 

12.1 Требования к разрабатываемой документации. 

Проектирование и монтаж провести в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов противопожарного нормирования. 

Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах в печатном виде и 

на электронном носители данных. 

12.2. Ввод в действие. 

При выполнении монтажа, пуско-наладочных работ должны 

использоваться обученные специалисты. 

На стадии Ввод в действие должны быть выполнены следующие работы: 

проведение пуско-наладочных работ, включая монтаж, подключение, 

установку и настройку Системы. 

проведение испытаний в соответствии с разработанной и согласованной с 

Заказчиком программой и методикой испытаний. 

При проведении испытаний должны быть выполнены, как минимум, 

следующие работы: 

предварительные испытания (индивидуальные); 

опытная эксплуатация; 

приемочные испытания (индивидуальные). 

12.3. Требования к гарантийной поддержке выполненных работ. 

Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 

5 лет, с даты подписания актов сдачи-приемки работ.  

Исполнитель должен обеспечить устранение выявленных недостатков 

монтажных и пусконаладочных работ без дополнительных расходов со стороны 

Заказчика. Устранение выявленных недостатков работ в гарантийный период 



 
 

должно производиться в рабочее время 5 дней в неделю, за исключением 

выходных и праздничных дней. 

Исполнитель должен обеспечить оказание консультаций по устранению 

выявленных недостатков работ в гарантийный период. 

Гарантийные обязательства Исполнителя перед Заказчиком не могут 

выходить за рамки гарантийных обязательств фирм-производителей. 

12.4. Порядок приемки и утверждения выполненных работ (оказанных 

услуг). 

Результаты работ принимаются Заказчиком с подписанием акта сдачи-

приемки результатов работ, после подписания акта о готовности Системы 

органами государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. 

13. Дополнительные требования 

Наличие у подрядной организации лицензии МЧС на выполнение 

проектно-монтажных работ, по монтажу, наладке и обслуживанию системы 

пожарной сигнализации.  

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.  

Специалисты, выполняющие монтажные, пусконаладочные работы 

Системы должны иметь квалификационные аттестаты, подтверждающие 

знания для осуществления работ по монтажу, наладке пожарной сигнализации.  

Опыт выполнения аналогичных договоров. 

Наличие сертификатов на продукцию. 

14. Условия нахождения на Объекте 

Все работы Исполнитель обязан выполнить своими силами, без 

привлечения подрядных организаций, количество специалистов закрепленных за 

объектом, должно соответствовать объему и видам, выполняемых работ.  

Исполнитель несет ответственность за выполнение работ согласно 

условиям заключенного договора, технического задания и требований 

действующих нормативных документов. 

Исполнитель обязан соблюдать внутриобъектный режим, правила и 

требования охраны труда, пожарной безопасности. Период выполнения работ с 

9 00 до 18 00, кроме выходных и праздничных дней.  

До выполнения работ, предоставить в адрес Заказчика список лиц, 

привлекаемых для выполнения работ, с приложением копий документов, 

удостоверяющих личность.  

 

 



Приложение №1 План помещений 5-го этажа ОАО «БНБ-Банк» 

 


