
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СМИС) ОБЪЕКТОВ, СОПРЯГАЕМЫМ С ОРГАНАМИ 
ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РСЧС (МУНИЦИПАЛЬНОГО И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЕЙ) 
 
 
 
 

На 53 листах 
 
 

Действует с "____" _____________ 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 



 



МЧС России 

 
Технические требования к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) объектов 

стр. 2 из 53 
 

 

Оглавление 
1 Общие сведения .................................................................................................... 4 
2 Цели, назначение ПТК СМИС объектов ............................................................... 6 

2.1 Цели, реализуемые ПТК СМИС объектов ..................................................... 6 
2.2 Назначение ПТК СМИС объектов................................................................... 7 

3 Требования к ПТК СМИС объекта ........................................................................ 8 
3.1 Требования к структуре ПТК СМИС объекта ................................................. 8 
3.2 Требования к функционированию ПТК СМИС объекта ................................ 9 

3.2.1 Общие требования к функционированию ПТК СМИС объекта ............. 9 
3.2.2 Требования к функционированию блока ПМУ СМИС ............................ 9 
3.2.3 Требования к функционированию блока СМИК .................................... 12 
3.2.4 Требования к функционированию блока СУКС .................................... 14 

3.3 Требования к режимам функционирования ПТК СМИС объекта ............... 14 
3.4 Требования к надежности ПТК СМИС объекта ........................................... 14 
3.5 Требования по диагностированию ПТК СМИС объекта ............................. 15 
3.6 Требования к показателям назначения ПТК СМИС объекта ..................... 16 
3.7 Требования к эргономике и технической эстетике ПТК СМИС объекта .... 16 
3.8 Требования по сохранности информации при авариях .............................. 16 
3.9 Требования по стандартизации и унификации ........................................... 17 
3.10 Требования к защите информации от несанкционированного доступа .. 17 
3.11 Требования к видам обеспечения ПТК СМИС объекта ............................ 17 

3.11.1 Требования к математическому обеспечению ................................... 17 
3.11.2 Требования к программному обеспечению ......................................... 18 
3.11.3 Требования к лингвистическому обеспечению ПТК СМИС 

объекта .................................................................................................. 19 
3.12 Требования к защите от ошибочных действий оператора ....................... 19 

4 Требования к документации на ПТК СМИС объекта, требования к 
патентной чистоте .............................................................................................. 20 

4.1 Общие требования к документации ПТК СМИС объекта ........................... 20 
4.2 Требования к программной документации ПТК СМИС объекта ................ 20 
4.3 Требования к патентной чистоте .................................................................. 21 

5 Требования к ПТК СМИС объекта в части сопряжения с ПТК СМИС/СМИК 
органов субъектового уровня повседневного управления РСЧС ................... 22 

5.1 Требования к способам и средствам связи, посредством которых ПТК 
СМИС объекта должен осуществлять сопряжение с ПТК 
СМИС/СМИК органов субъектового уровня повседневного 
управления РСЧС ....................................................................................... 22 

5.2 Требования к формам сообщений для информационного обмена ПТК 
СМИС объекта и ПТК СМИС/СМИК органов субъектового уровня 
повседневного управления РСЧС представлены в приложении 2 
настоящего документа. .............................................................................. 22 

6 Требования к информации (к данным), передаваемым при подключении 
ПТК СМИС объекта к ПТК СМИС/СМИК органов субъектового уровня 
повседневного управления РСЧС ..................................................................... 22 

7 Требования к порядку подтверждения соответствия ПТК СМИС объектов 
настоящим техническим требованиям. ............................................................ 24 

8 Требования к организациям-разработчикам ПТК СМИС объекта по 
организации технической поддержки ПТК ........................................................ 24 

9 Порядок внесения изменений в настоящие технические требования ............. 25 
10 Перечень использованных сокращений ........................................................... 26 
11 Нормативные ссылки ......................................................................................... 27 



МЧС России 

 
Технические требования к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) объектов 

стр. 3 из 53 

 

 

Приложение 1. Классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожаров, 
террористических проявлений) для формирования информационных 
сообщений СМИС ............................................................................................... 33 

Приложение 2. Требования к формам сообщений для информационного 
обмена ПТК СМИС объекта и ПТК СМИС/СМИК органов субъектового 
уровня повседневного управления РСЧС. ....................................................... 42 



МЧС России 

 
Технические требования к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) объектов 

стр. 4 из 53 

 

 

1 Общие сведения 
1.1 Настоящие Технические требования к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий 

и сооружений объектов (далее – ПТК СМИС объектов), разработаны с целью создания 

единого информационного поля в системе АИУС РСЧС по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных и критически важных объектах 

Российской Федерации. 

1.2 Настоящий документ предназначен для организаций, соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005 и осуществляющих разработку программно-

технических комплексов СМИС объектов в рамках предусмотренной уставом 

деятельности. 

1.3 В настоящем документе сформированы требования к программно-

техническим комплексам (ПТК) структурированных систем мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), создаваемым на объектах в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования» и сопрягаемым с программно-

техническими комплексами систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, установленными в органах 

повседневного управления РСЧС муниципального и территориального уровней (далее 

– ПТК СМИС/СМИК). 

1.4 Перечень документов, подлежащих учету при разработке и создании ПТК 

СМИС объектов: 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «Положение о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений». 

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
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сооружений» (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2010г. №1047-р). 

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования». Утвержден 

руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Г.И. Элькиным 28.03.2005 г. приказ № 65-СТ. 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и 

обозначения документов при создании автоматизированных систем». 

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Стадии создания». 

- ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения». 

- ГОСТ 19.001-77 «Общие положения». 

- ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов». 

- ГОСТ 19.103-77 «Обозначения программ и программных документов». 

- ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к программным документам». 

- ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом». 

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.202-78 «Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.402-78 «Описание программы». 

- ГОСТ 19.403-79 «Ведомость держателей подлинников». 

- ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.501-78 «Формуляр. Требования к содержанию и оформлению». 
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- ГОСТ 19.502-78 «Описание применения. Требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению». 

- ГОСТ 19.504-79 «Руководство программиста. Требования к содержанию и 

оформлению». 

- ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению» 

- ГОСТ 19.507-79 «Ведомость эксплуатационных документов» 

- ГОСТ 19.508-79 «Руководство по техническому обслуживанию. Требования 

к содержанию и оформлению» 

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов.  

- РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. 

Основные положения. 

- «Методика МЧС России по оценке систем безопасности и 

жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, зданиях и 

сооружениях», 2003 г. Аттестована правительственной комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. Протокол от 19.12.03 №9. 

- Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и 

сооружений, М., МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2003. Аттестована 

Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, протокол 

от 25.02.2003 г. № 1. 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд. 2002 г.). 

 

2 Цели, назначение ПТК СМИС объектов 

2.1 Цели, реализуемые ПТК СМИС объектов 

Целями, реализуемыми ПТК СМИС объектов, должны являться: 



МЧС России 

 
Технические требования к программно-техническим комплексам 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) объектов 

стр. 7 из 53 

 

 

- обеспечение предупреждения возникновения и развития аварийных, 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), взрывов и пожаров на контролируемых 

объектах, а также снижения потерь, размеров ущерба в случае их 

возникновения; 

- своевременное информирование соответствующих дежурно-диспетчерских, 

оперативно-диспетчерских, аварийно-спасательных, пожарных, надзорных и 

других служб о получении сообщений об авариях, нарушении 

работоспособности критически важных для безопасности инженерных 

систем объектов; 

- сокращение временных затрат на реагирование и оказание помощи 

пострадавшим; 

- повышение оперативности информирования сотрудников дежурно-

диспетчерских служб объекта, дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных, субъектовых служб, органов управления силами и 

средствами ликвидации последствий, аварий, чрезвычайных ситуаций об 

угрозе и факте возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций, 

пожаров; 

- обеспечение гарантированной устойчивости функционирования объектов 

мониторинга. 

2.2 Назначение ПТК СМИС объектов 

ПТК СМИС объектов должны быть предназначены для: 

- автоматического мониторинга в режиме реального времени критически 

важных для безопасности объекта, людей, находящихся на объекте, и 

окружающей среды параметров систем инженерно-технического 

обеспечения, состояния инженерных (несущих1) конструкций зданий и 

сооружений объекта, опасных природных процессов и явлений в зоне 

строительства и эксплуатации объекта мониторинга с целью 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- автоматической в режиме реального времени передачи сообщений о 

предаварийном, аварийном состоянии инженерных систем, критическом 

изменении состояния инженерных (несущих) конструкций зданий и 

                                            
1 Используемый в настоящих технических требованиях термин "несущие конструкции" включает 

понятие "инженерно-технические конструкции (конструктивные элементы)", используемое в ГОСТ Р 
22.1.12-2005 г. 
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сооружений объекта мониторинга, развитии опасных природных процессов и 

явлений в зоне строительства и эксплуатации объекта, о пожаре на объекте; 

- обеспечения сотрудников дежурно-диспетчерских служб объектов 

необходимой информацией для своевременного принятия эффективных 

мер управления системами инженерно-технического обеспечения, 

позволяющих: 

o предупредить развитие аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

o локализовать аварийную ситуацию, пожар; 

o не допустить/снизить людские и материальные потери в случае развития 

аварийной ситуации, пожара; 

- обеспечения проведения работ внепланового, периодического мониторинга 

состояния инженерных (несущих) конструкций зданий и сооружений объекта 

мониторинга; 

- обеспечения управления, устойчивой связи аварийно-спасательных 

подразделений со штабом, оперативно-спасательными службами во время 

проведения операций по ликвидации последствий аварий, ЧС, в зоне 

строительства и эксплуатации объекта, в том числе вызванных 

террористическими актами. 

 

3 Требования к ПТК СМИС объекта 

3.1 Требования к структуре ПТК СМИС объекта 

3.1.1 ПТК СМИС объекта должен включать в свой состав три функциональных 

блока: 

- блок автоматического мониторинга в режиме реального времени критически 

важных для безопасности объекта, людей, находящихся на объекте, и 

окружающей среды параметров систем инженерно-технического 

обеспечения объекта и осуществляющий формирование сообщений об 

инцидентах, авариях, террористических проявлениях, пожарах на объектах 

мониторинга и передачу сообщений в ПТК СМИС/СМИК (далее – блок 

подсистемы мониторинга и управления СМИС; блок ПМУ СМИС); 

- блок автоматического в режиме реального времени мониторинга изменения 

состояния инженерных (несущих) конструкций зданий и сооружений, 

опасных природных процессов и явлений в зоне строительства и 
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эксплуатации объекта мониторинга и обеспечения проведения 

периодического мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций 

зданий и сооружений объекта мониторинга (далее – блок подсистемы 

мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных 

процессов и явлений; блок СМИК); 

- блок обеспечения управления, гарантированной устойчивой связи аварийно-

спасательных подразделений, специальных формирований внутри объекта 

и со штабом, оперативно-спасательными службами во время проведения 

мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе вызванных 

террористическими актами (далее – блок подсистемы связи и управления в 

кризисных ситуациях; блок СУКС). 

3.1.2 В структуру ПТК СМИС объекта должен быть включен комплекс средств 

автоматизации, реализующий информационную технологию в части выполнения 

определенных в ГОСТ Р 22.1.12-2005 требований. 

3.2 Требования к функционированию ПТК СМИС объекта 

3.2.1 Общие требования к функционированию ПТК СМИС объекта 

3.2.1.1 ПТК СМИС объекта должен отвечать следующим общим требованиям: 

- качество реализации функций должно обеспечивать выполнение входящих в 

их состав операций и задач и гарантировать корректную обработку данных и 

представление результатов; 

- выполнение функций приема/передачи сообщений не должно вызывать 

потери формируемых блоком ПМУ СМИС сообщений. 

3.2.2 Требования к функционированию блока ПМУ СМИС 

3.2.2.1 ПТК блока ПМУ СМИС должен обеспечивать: 

- получение в режиме реального времени от сопрягаемых инженерных систем 

объекта по стандартным, открытым протоколам цифровой периферии и по 

технологии OPC2 текущих значений параметров состояния инженерных 

систем, технологических процессов, состояний оборудования 

(исправно/неисправно, включено/выключено и т.п.) объектов мониторинга; 

                                            
2 OPC (OLE for Process Control) – программная технология на базе Windows-технологий (OLE, 

ActiveX, COM/DCOM), предоставляющая единый интерфейс для мониторинга автоматизированных 
систем и технологических процессов. 
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- сопряжение с инженерными системами (оборудованием), технологическими 

системами объекта мониторинга (получение данных мониторинга) по 

структурированной проводной/беспроводной сети и/или последовательные 

интерфейсы EIA/TIA 232, 485 (RS 232, 485). 

- возможность задания верхних предупредительных, верхних аварийных, 

нижних предупредительных, нижних аварийных уставок по каждому 

контролируемому параметру состояния инженерных систем, технологических 

процессов; 

- возможность задания регламентированного времени восстановления 

(изменения) параметров состояния инженерных систем, технологических 

процессов, оборудования по каждому контролируемому параметру; 

- реализацию нелинейных алгоритмов проверки состояния инженерных систем, 

технологических процессов, оборудования с учетом регламентированного 

времени, и формирования в режиме реального времени XML-сообщений 

определенного формата3 об инцидентах, авариях, пожарах, террористических 

проявлениях на объектах мониторинга; 

- передачу сформированных XML-сообщений об инцидентах, авариях, 

пожарах, террористических проявлениях на объектах мониторинга по 

каналам связи в режиме реального времени в ПТК СМИС/СМИК; 

- возможность передачи потокового видео в режиме реального времени с 

места инцидента, аварии на объекте; 

- возможность автоматической передачи коротких сообщений (SMS) в PDU 

формате, используя GSM-модем; 

- возможность формирования семантического сигнала 

(«исправность/неисправность», «включен/выключен») по инженерным, 

технологическим системам объекта, на мониторе автоматизированного 

рабочего места (АРМ) оператора дежурно-диспетчерской службы объекта; 

- возможность визуализации (с возможностью детализации) данных о 

нормальном, предаварийном и аварийном состоянии на контролируемых 

инженерных системах объектов; 

                                            
3 Требования к формату XML-сообщений указаны в разделе 5 настоящих технических 

требований. 
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- возможность представления краткой информации об объекте из собственной 

базы данных (полное наименование объекта, адрес, телефоны службы 

эксплуатации, этажность, высота, заглубление, расчетное количество людей); 

- отображения на мониторе автоматизированного рабочего места оператора 

дежурно-диспетчерской службы объекта системы поддержки принятия 

решений, отображающей текущие значения параметров состояния 

инженерных систем объекта, 3D модель объекта, по которой должна быть 

обеспечена навигация, отображение: 

 поэтажных планов в 3D виде по всем этажам зданий, строений, 

сооружений объекта; 

 путей эвакуации по каждому зданию, этажу и территории объекта; 

 схем подъезда к объекту; 

 пути ввода сил и средств для проведения аварийно-спасательных и 

другие неотложных работ (АСДНР) на территории объекта, а также места 

сбора пострадавших на объекте; 

 карты прилегающей к объекту территории; 

 основного оборудования инженерных систем объекта (насосов 

пожаротушения, пожарных гидрантов, технологического оборудования, 

стоек оповещения и управления эвакуацией, трансформаторных и 

распределительных подстанций, дизель-генераторных установок, 

холодильных машин и т.п.); 

 мест регистрации инцидентов, аварий, пожаров, террористических 

проявлений; 

 состояния инженерных систем объекта в графическом виде 

(исправна/неисправна, включена/выключена); 

 состава, контактной информации дежурно-диспетчерских служб объекта; 

- хранение формируемых сообщений о происшествиях в собственной базе 

данных в течение не менее 18 месяцев; 

- доступ к семантической информации по выбранному объекту из базы данных; 

- поиск информации (сообщений о происшествиях) по задаваемым критериям 

– по типам сообщений, по статусу сообщений, по инженерным системам; 

- возможность многоуровневого управления доступом пользователей к 

информации; 

- возможность управления процессами приёма и передачи информации; 
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- хранение в собственной базе данных регламентов действий дежурно-

диспетчерской службы объекта по каждому формируемому блоком ПМУ 

СМИС сообщению; 

- отображение регламентов действий в текстовом виде по каждому 

формируемому сообщению о происшествии на мониторе 

автоматизированного рабочего места оператора дежурно-диспетчерской 

службы объекта; 

- отображение в текстовом виде сообщений о происшествиях с возможностью 

выбора цвета отображаемых сообщений по каждому статусу на мониторе 

автоматизированного рабочего места оператора дежурно-диспетчерской 

службы объекта; 

- возможность реализации экранных кнопок «Авария», фиксирующихся в 

нажатом положении, по каждой контролируемой инженерной системе на 

мониторе автоматизированного рабочего места оператора дежурно-

диспетчерской службы объекта; 

- передачу параметров состояния инженерных, технологических систем 

объекта мониторинга в формализованном виде4 в ПТК СМИС/СМИК; 

- возможность отправки XML-сообщений о происшествиях и XML-сообщений с 

значениями параметров состояния инженерных, технологических систем 

объекта мониторинга одновременно на несколько (минимум на 5) серверов 

ПТК СМИС/СМИК; 

- хранение в собственной базе данных всех поступающих сообщений от ПТК 

СМИС/СМИК; 

- возможность звукового оповещения об инциденте или аварии на АРМ 

оператора дежурно-диспетчерской службы объекта. 

3.2.2.2 Каналы передачи данных, обслуживающие работу серверов СМИС, и 

коммутационного оборудования должны поддерживать стек протокола TCP/IP и 

обеспечивать скорость передачи данных не менее 256 Кбит/с (без передачи 

видеосигнала) и/или не менее 2 Мбит/с (при передаче видеосигнала). 

3.2.3 Требования к функционированию блока СМИК 

ПТК блока СМИК должен обеспечивать: 

                                            
4 Требования к формату передаваемых данных указаны в разделе 5 настоящих технических 

требований 
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- автоматический, в режиме реального времени мониторинг изменения 

состояния инженерных (несущих) конструкций зданий и сооружений, опасных 

природных процессов и явлений в зоне строительства и эксплуатации 

объекта мониторинга; 

- возможность оценки технического состояния инженерных (несущих) 

конструкций зданий и сооружений и выдачи рекомендаций по их безопасной 

эксплуатации и/или усилению (восстановлению) при проведении 

периодического мониторинга; 

- получение в режиме реального времени данных о текущем состоянии от 

измерительных пунктов (датчиков) и значении измеряемых ими параметров; 

- возможность задания верхних/нижних предупредительных и аварийных 

уставок по каждому параметру, контролируемому измерительным пунктом 

(датчиком); 

- формирование и передачу в случае инцидента или аварии соответствующих 

данных (сообщений) в блок ПМУ СМИС (данных о нарушении 

работоспособности оборудования, о выходе контролируемых параметров за 

уставки); 

- реализацию нелинейных алгоритмов расчета значений параметров 

изменения состояния инженерных (несущих) конструкций объекта по каждому 

измерительному пункту (датчику) и формирования в режиме реального 

времени сообщений об инцидентах и авариях, и передачи их в блок ПМУ 

СМИС; 

- возможность отображения на мониторе АРМ оператора дежурно-

диспетчерской службы объекта данных о состоянии несущих конструкций 

объекта, опасных природных процессов и явлений в зоне строительства и 

эксплуатации объекта мониторинга; 

- возможность отображения на мониторе АРМ оператора дежурно-

диспетчерской службы объекта сообщений об инциденте или аварии и 

рекомендаций при получении сообщений об инцидентах, авариях; 

- возможность звукового оповещения об инциденте или аварии на АРМ 

оператора дежурно-диспетчерской службы объекта; 

- возможность формирования и выдачи отчетов о состоянии несущих 

конструкций здания; 
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- возможность корректировки уставок по каждому измерительному пункту 

(датчику). 

3.2.4 Требования к функционированию блока СУКС 

ПТК блока СУКС должен обеспечивать: 

- гарантированную устойчивую телефонную связь (с поддержкой системы 

VoIP)  между выполняющими работы на объекте подразделениями и штабом 

по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, пожаров (штабом 

руководителя тушением пожара) в условиях действия дестабилизирующих 

факторов; 

- устойчивую радиосвязь между сотрудниками (подразделениями) 

оперативных и спасательных служб муниципальных образований (или 

федеральных сил) в период ликвидации ЧС природного, техногенного, 

криминального и террористического характера. 

3.3 Требования к режимам функционирования ПТК СМИС объекта 

3.3.1 Должен быть обеспечен круглосуточный, непрерывный режим 

функционирования ПТК СМИС объекта. 

3.3.2 Должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования ПТК 

СМИС объекта: 

- штатный режим (режим работы, обеспечивающий непрерывное выполнение 

всех функций); 

- административный (сервисный) режим (для проведения обслуживания, 

реконфигурации и пополнения новыми компонентами); 

- аварийный режим (восстановление функционирования ПТК СМИС объекта в 

результате сбоя или отказа). 

3.4 Требования к надежности ПТК СМИС объекта 

3.4.1 ПТК СМИС объекта должен обладать функцией автоматического 

дублирования и резервирования данных. 

3.4.2 Оценка надежности ПТК СМИС объекта должна проводиться с 

использованием следующих основных показателей надежности (ГОСТ 24.701-86 и 

ГОСТ 27.003-90): 
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- коэффициента готовности; 

- среднего времени восстановления. 

3.4.3 Значения показателей надежности ПТК СМИС объекта должны быть не 

хуже следующих: 

Наименование 
оборудования 

Допустимое значение показателя надежности 
Коэффициент готовности (%) Среднее время 

восстановления (час) 
Отказы первой 

группы 
Отказы второй 

группы 
Отказы первой 

группы 
Отказы 

второй группы 
ПТК СМИС объекта 99,8 99,92 0,3 0,5 
Примечания: 

- отказы первой группы – отказы с длительностью времени на восстановление 
работоспособности системы или ее компонент, не превышающей допустимого времени 
технологических простоев в информационном процессе, в том числе: 

o самоустраняющиеся отказы (сбои) программного и технического обеспечения; 
o отказы, для восстановления работоспособности системы после которых достаточно 

перезагрузки системы; 
o отказы, для восстановления работоспособности системы после которых достаточно 

перенастройки установочных параметров компонент системы; 
- отказы второй группы – отказы с длительностью времени на восстановление 

работоспособности системы или ее компонент, превышающей допустимое время 
технологических простоев в информационном процессе, требующие внешнего вмешательства 
для замены или ремонта компоненты системы. 

 
3.4.4 Для оценки надежности ПТК СМИС объекта могут использоваться 

расчетные, опытно-статистические, экспертные методы, а также их комбинации. 

3.5 Требования по диагностированию ПТК СМИС объекта 

3.5.1 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать выявление 

неработоспособности собственных программно-технических комплексов и 

оборудования, входящего в состав СМИС объекта. 

3.5.2 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать возможность контроля 

дееспособности5 оператора дежурно-диспетчерской службы объекта путем 

формирования диалогового окна - подтверждения дееспособности на АРМ оператора 

ДДС объекта с определенным интервалом. Должна быть предусмотрена возможность 

изменения интервала формирования диалогового окна. 

3.5.3 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать возможность отображения на 

АРМ оператора дежурно-диспетчерской службы объекта результатов 

диагностирования. 

                                            
5 Под дееспособностью здесь должно пониматься: наличие оператора (диспетчера) ДДС на 

рабочем месте, выполнение обязанностей по предупреждению ЧС. 
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3.5.4 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать передачу результатов 

диагностирования. 

3.6 Требования к показателям назначения ПТК СМИС объекта 

3.6.1 Перенастройки ПТК СМИС объекта при изменении перечня и структуры 

сообщений не должны вызывать необходимости изменения программного кода. 

3.6.2 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать объем трафика передаваемой 

информации – до 1000 сообщений в час. 

3.7 Требования к эргономике и технической эстетике ПТК СМИС объекта 

3.7.1 В части диалога с оператором (диспетчером) в ПТК СМИС объекта 

должен быть обеспечен удобный, интуитивно понятный графический интерфейс. 

3.7.2 Стиль оформления, качество графики диалоговых окон должны 

соответствовать стилю оформления используемой операционной системы. 

3.7.3 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать комфортную работу с 

мониторами автоматизированных рабочих мест с экраном по диагонали от 19”, в том 

числе с поддержкой сенсорного управления. 

3.7.4 Все страницы пользовательского интерфейса программного обеспечения 

ПТК СМИС объекта должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с 

одинаковым расположением основных элементов управления и навигации. 

3.7.5 В разделах интерфейса программного обеспечения ПТК СМИС объекта 

для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические 

значки, кнопки и т.п. управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые 

для обозначения типовых операций, а также последовательности действий 

пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы. 

3.8 Требования по сохранности информации при авариях 
3.8.1 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать сохранность информации при 

авариях. К авариям относятся: 

- сбой или выход из строя технических средств; 

- сбои электропитания; 

- сбой общесистемного программного обеспечения; 

- сбой или отказ специального программного обеспечения. 
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3.9 Требования по стандартизации и унификации 

3.9.1 Программные средства ПТК СМИС объекта должны быть 

сертифицированы по ГОСТ Р 22.1.12-2005. 

3.10 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

3.10.1 Защита в ПТК СМИС объекта от несанкционированного доступа к 

информации должна обеспечиваться программными средствами и соответствовать 

требованиям класса 3Б в соответствии с РД Гостехкомиссии при Президенте РФ 

«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации». 

3.10.2 В рамках защиты передаваемой информации от несанкционированного 

доступа должны обеспечиваться: 

- конфиденциальность передаваемой информации; 

- целостность передаваемой информации; 

- аутентификация узлов комплекса; 

- безопасность на уровне сообщения. 

3.11 Требования к видам обеспечения ПТК СМИС объекта 

3.11.1 Требования к математическому обеспечению 

3.11.1.1 Математическое обеспечение ПТК СМИС объекта должно 

обеспечивать выполнение функций СМИС объекта, включая информационное 

взаимодействие с сопрягаемыми инженерными, технологическими системами объекта 

мониторинга. 

3.11.1.2 Математическое обеспечение ПТК СМИС объекта должно включать: 

по техногенным и террористическим угрозам: 

- алгоритмы, обеспечивающие формирование сообщений при получении 

сигналов о техногенных и о возможных террористических угрозах; 

- алгоритмы, обеспечивающие реагирование персонала на сообщения о 

техногенных и о возможных террористических угрозах и его взаимодействие 

с соответствующими службами (экстренного вызова, дежурно-

диспетчерскими, оперативно-дежурными) и подразделениями (аварийно-

спасательными, противопожарными, антитеррористическими) субъекта; 

по природным угрозам: 
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- алгоритмы, обеспечивающие формирование сообщений о природных 

угрозах и явлениях по данным мониторинга; 

- алгоритмы, обеспечивающие реагирование персонала на сообщения о 

природных угрозах и явлениях и его взаимодействие с соответствующими 

службами (экстренного вызова, дежурно-диспетчерскими, оперативно-

дежурными) и подразделениями (аварийно-спасательными) субъекта. 

по обеспечению выполнения решения задач СМИС: 

- алгоритмы, обеспечивающие функционирование системы в целом: 

o прием сообщений от сопрягаемых инженерных, технологических систем; 

o формирование XML-сообщений; 

o мониторинг дееспособности оператора (персонала) дежурно-

диспетчерской службы объекта; 

- алгоритмы, обеспечивающие решение задач информационного обмена 

XML-сообщениями:  

o обработки и отображения XML-сообщений; 

o администрирования информационного взаимодействия; 

o проверки информационного взаимодействия. 

3.11.1.3 Указанные алгоритмы должны быть работоспособны при любых 

допустимых значениях входной и обрабатываемой информации. 

3.11.2 Требования к программному обеспечению (ПО) 

3.11.2.1 Общее программное обеспечение ПТК СМИС объекта должно 

обеспечивать функционирование специального программного обеспечения ПТК СМИС 

объекта. 

3.11.2.2 В составе ПТК СМИС объекта должно использоваться лицензионное 

общее программное обеспечение. 

3.11.2.3 Для обеспечения информационной безопасности ПТК СМИС объекта 

должен обеспечивать работу с антивирусном программным обеспечением и 

межсетевыми экранами (firewall). 

3.11.2.4 Для защиты ПТК СМИС объекта от сбоев (функциональных дефектов) 

и искажений целостности данных в ПО должны быть предусмотрены соответствующие 

средства обнаружения, отображения и устранения сбоев. 

3.11.2.5 В целях обеспечения защиты данных ПТК СМИС объекта от 

ошибочных действий пользователей в ПО должны быть предусмотрены разделение 
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прав пользователей и подсистема контроля действий пользователей, обеспечивающая 

возможность предупреждения пользователей перед внесением изменений в данные и 

параметры системы. Также данные ПТК СМИС объекта должны быть защищены от 

непреднамеренных изменений, введу некорректного исполнения модулей ПТК СМИС 

или сбоев в работе операционной системы. 

3.11.2.6 ПО ПТК СМИС объекта должно содержать средства обнаружения, 

журнал регистрации различного рода сбоев и систему оповещения пользователя. 

3.11.2.7 ПО ПТК СМИС объекта должно обеспечивать защиту от 

несанкционированного доступа к собственным программным модулям и хранимым 

данным. 

3.11.3 Требования к лингвистическому обеспечению ПТК СМИС объекта 

3.11.3.1 Способ организации диалога с оператором (диспетчером) должен 

обеспечивать: 

- уменьшение возможности совершения диспетчером дежурной смены 

объекта случайных ошибочных действий; 

- логический контроль ввода данных. 

3.11.3.2 Общение диспетчера с ПТК СМИС объекта должно происходить в 

интерактивном режиме путем работы с экранными формами с использованием 

встроенных меню. 

3.11.3.3 Все сообщения ПТК СМИС объекта оператору (диспетчеру), за 

исключением системных, должны быть на русском языке. 

3.12 Требования к защите от ошибочных действий оператора 
3.12.1 В ПТК СМИС объекта должны быть предусмотрены средства, 

обеспечивающие защиту от ошибочных действий оператора при его работе на АРМ 

дежурно-диспетчерской службы объекта. 
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4 Требования к документации на ПТК СМИС объекта, требования к 

патентной чистоте 

4.1 Общие требования к документации ПТК СМИС объекта 

4.1.1 Для ПТК СМИС объекта должна быть следующие документы: 
- техническое задание на разработку программно-технического комплекса 

СМИС объекта и технический проект на ПТК СМИС объекта в соответствии с 

ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78; РД 50-

34.698-90, ГОСТ 19.105-78; 

- эксплуатационная документация на программно-технический комплекс 

СМИС объекта по РД 50-34.698-90, включающая: 

 общее описание; 

 руководство пользователя; 

 технологическую инструкцию; 

 инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств ПТК СМИС 

объекта; 

 инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных); 

 ведомость эксплуатационных документов; 

 ведомость машинных носителей информации; 

 формуляр; 

 паспорт. 

4.2 Требования к программной документации ПТК СМИС объекта 

4.2.1 Для программного комплекса ПТК СМИС объекта должна быть 

разработана следующие программные документы: 

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ; 

- техническое задание (содержащее назначение и область применения 

программного комплекса, технические, технико-экономические и 

специальные требования, предъявляемые к программному комплексу, 

необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний); 

- спецификация (состав программного комплекса и документации на него); 

- ведомость держателей подлинников (перечень организаций, в которых 

хранят подлинники программных документов); 

- текст программы (запись программы с необходимыми комментариями); 
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- описание программного комплекса (сведения о логической структуре и 

функционировании программного комплекса); 

- пояснительная записка (содержащая схемы алгоритма, общее описание 

алгоритма и (или) функционирования программного комплекса, а также 

обоснование принятых технических и технико-экономических решений); 

- эксплуатационные документы (содержащие сведения для обеспечения 

функционирования и эксплуатации программного комплекса). 

4.2.2 Для программного комплекса ПТК СМИС объекта должна быть 

разработана следующие эксплуатационные документы: 

- ведомость эксплуатационных документов (перечень эксплуатационных 

документов на программный комплекс); 

- формуляр (основные характеристики программного комплекса, 

комплектность и сведения об эксплуатации программного комплекса); 

- описание применения (сведения о назначении программного комплекса, 

области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, 

ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических 

средств); 

- руководство системного программиста (сведения для проверки, 

обеспечения функционирования, установки и настройки программного 

комплекса на условия конкретного применения); 

- руководство программиста (сведения для эксплуатации программы); 

- руководство оператора (сведения для обеспечения процедуры общения 

оперативного персонала (пользователей) с программным комплексом в 

процессе его работы); 

- описание языка (описание синтаксиса и семантики языка); 

- руководство по техническому обслуживанию (сведения для применения 

тестовых и диагностических программ при обслуживании технических 

средств и программного комплекса). 

4.3 Требования к патентной чистоте 

4.3.1 Разработчик (правообладатель) ПТК СМИС объекта должен 

гарантировать патентную чистоту ПТК СМИС объекта, т. е. что при его разработке, ни в 

нем самом не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом. 
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Должна быть обеспечена патентная чистота ПТК СМИС объекта в отношении России и 

стран СНГ согласно действующему законодательству. 

 

5 Требования к ПТК СМИС объекта в части сопряжения с ПТК 

СМИС/СМИК 

5.1 Требования к способам и средствам связи 

5.1.1 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать возможность информационного 

обмена средствами различных транспортных сетей (в том числе по IP протоколу через 

защищённые узлы доступа, а также с использованием сертифицированных средств 

криптозащиты): 

- по сетям связи общего пользования; 

- по выделенным линиям связи, радиоканалам. 

5.1.2 ПТК СМИС объекта должен обеспечивать прием/передачу сообщений 

СМИС по сетям IP/VPN (подключение по технологии IP/MPLS; организация канала 

связи по второму уровню модели OSI (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498) в соответствии со 

стандартом IEEE 802.1Q; тип подключения – точка-точка через MPLS). 

5.2 Требования к формам сообщений для информационного обмена 

5.2.1 Требования к формам сообщений для информационного обмена 

представлены в приложении 2 настоящего документа. 

 

6 Требования к информации (к данным), передаваемым при подключении 

ПТК СМИС объекта к ПТК СМИС/СМИК 
6.1 Для реализации сопряжения ПТК СМИС объекта должен обеспечивать 

экспорт в отдельный файл библиотеки сообщений о происшествиях (включая коды, 

типы и статусы происшествий) и регламента действий ДДС объекта. Экспорт должен 

осуществляться в структурированный файл и соответствовать следующему виду: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<MonitoringObject> 
    <Name>Завод нефтегазового и промышленного оборудования</Name> //Объект мониторинга 
    <Identifier>todo</Identifier> 
    <IncidentType> //Тип происшествия 
        <id>32873033-1eab-4ac9-9c6b-a3595e55c5e9</id>//Идентификатор типа происшествия 
        <name>Природные угрозы</name>//Наименование типа происшествия 
        <code>3.1.1</code>//Код типа происшествия 
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        <note></note> //Описание 
        <group>false</group> //Признак группы 
        <guidelines/>//Регламент действий пользователя 
    </IncidentType> 
    <IncidentType> 
        <id>d85d6411-d6fd-4ab6-bee9-e5bbb456af5f</id>//Идентификатор типа происшествия 
        <parentId>32873033-1eab-4ac9-9c6b-a3595e55c5e9</parentId>//Идентификатор родительского 
типапроисшествия 
      <name>Землетрясения</name>//Наименование типа происшестви 
        <code>3.1.2</code>//Код типа происшествия 
        <note></note>//Описание 
        <group>false</group>//Признак группы 
        <guidelines/>//Регламент действий пользователя 
    </IncidentType> 
</MonitoringObject> 
 

6.2 В рамках системы поддержки принятия решений, реализуемой на 

территориальном и муниципальном уровнях РСЧС в ПТК СМИС объекта должна 

обеспечиваться разработка 3D модели объекта. Система поддержки принятия решений 

(СППР) должна быть создана в ПТК СМИС объекта в рамках функционального блока 

ПМУ СМИС на основе инструментальной системы SOFTLOGIC-SCADA/HMI-MES-EAM-

HRM TRACE MODE 6 в виде редактируемого проекта. Указанный редактируемый 

проект должен интегрироваться в ПТК СМИС/СМИК при регистрации подключаемого 

объекта. 

6.3 Требования к редактируемому проекту СППР: 

Проект СППР, выполненный в инструментальной среде Trace Mode 6, должен 

иметь возможность быть встроенным в многоуровневую иерархическую систему, 

учитывающую особенности информационных потоков и содержание информации, 

необходимой для принятия решения на федеральном, региональном, муниципальном 

и объектовом уровнях РСЧС. 

Редактируемый проект СППР должен обеспечивать: 

- сбор информации телеизмерений на объектовом уровне иерархии (т.е. сбор 

информации от датчиков, размещённых на объекте); 

- формирование семантического сигнала («исправность», «вкл.», «выкл.») 

систем жизнеобеспечения, для оператора ДДС; 

- визуализацию (с возможностью детализации) данных о нормальном, 

предаварийном и аварийном состоянии на контролируемых инженерных 

системах объектов; 

- формирование визуального сигнала («исправность», «вкл.», «выкл.») систем 

жизнеобеспечения, для оператора ДДС; 
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- представление информации в виде 3D модели объекта, по которой должна 

быть обеспечена навигация, отображение: 

 поэтажных планов в 3D виде по всем этажам зданий, строений, 

сооружений объекта; 

 путей эвакуации по каждому зданию, этажу и территории объекта; 

 схем подъезда к объекту; 

 карты прилегающей к объекту территории; 

 основного оборудования инженерных систем объекта (насосов 

пожаротушения, пожарных гидрантов, технологического оборудования, 

стоек оповещения и управления эвакуацией, трансформаторных и 

распределительных подстанций, дизель-генераторных установок, 

холодильных машин и т.п.); 

 мест регистрации инцидентов, аварий, пожаров, террористических 

проявлений; 

- возможность интегрирования пользовательских модулей; 

- загрузку и хранение информации из внешних БД; 

- многоуровневое управление доступом пользователей к информации. 

Редактируемый проект СППР должен обеспечивать получения информации 

путём подключения к источникам данных по технологии OPC (OLE for Process Control). 

7 Требования к порядку подтверждения соответствия ПТК СМИС объектов 

настоящим техническим требованиям 
7.1 Подтверждение соответствия ПТК СМИС объекта настоящим техническим 

требованиям должно осуществляться в соответствии с утвержденным заместителем 

Министра МЧС России Порядком подтверждения соответствия. 

7.2 Проверка соответствия должна производиться по утвержденной 

Генеральным конструктором АИУС РСЧС программе и методике испытаний ПТК СМИС 

объекта на предмет соответствия настоящим техническим требованиям, нормативным 

техническим требованиям. 

8 Требования к организациям-разработчикам ПТК СМИС объекта по 

организации технической поддержки ПТК 
8.1 Разработчик (правообладатель) ПТК СМИС объекта должен обеспечить 

техническое сопровождение (техническую поддержку) программно-технического 

комплекса. В штате организации-разработчика (правообладателя) ПТК СМИС объекта 
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должны быть технические специалисты, осуществляющие техническую поддержку, 

либо должны быть авторизованные специализированные обученные организации, 

имеющие право выполнять техническое сопровождение и техническую поддержку. 

9 Порядок внесения изменений в настоящие технические требования 
9.1 Внесение изменений (дополнений) в настоящие технические требования 

может осуществляться по письменному заявлению ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

с обоснованием необходимости внесения изменений (дополнений). Изменения 

(дополнения) технических требований должны быть согласованы разработчиком 

(правообладателем) ПТК СМИС/СМИК. 
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10 Перечень использованных сокращений 
АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД – база данных 

ДДС – дежурно-диспетчерская служба 

ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба 

ПК – программный комплекс 

ПТК – программно-технический комплекс 

ПО – программное обеспечение 

ПУЭ – Правила устройства электроустановок 

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

СМИК – система мониторинга инженерных (несущих) конструкций 

СМИС – структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений 

СОУ – автоматизированная система оперативного управления 

ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях  
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11 Нормативные ссылки 
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. 

Федеральный закон от 28.10.2002г. №129-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (в ред. Федеральный закон от 22.07.2008г. №148-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-Ф3 «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изм. 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2009г. №1044). 

7. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке 

проведения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий» (в ред. 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007г. №970). 

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 

ред. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 №577). 

10. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций" проектов строительства» (принят приказом МЧС России от 

31.03.1998 г. №211). 

11. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений». 

12. ГОСТ Р 22.0.02-94* «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения». 

13. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 
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зданий и сооружений. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2005г. 

№65-ст). 

14. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 «Информационная технология. Взаимосвязь 

открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель. Часть 2. 

Архитектура защиты информации. Часть 3. Присвоение имен и адресация. Часть 4. 

Основы административного управления». 

16. ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические 

требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение». 

17. ГОСТ 27201-87 «Машины вычислительные электронные персональные. 

Типы, основные параметры, общие технические требования». 

18. ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. 

Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и 

порядок выбора». 

19. ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения». 

20. ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности». 

21. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. 

Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний». 

22. ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». 

23. ГОСТ 3.1603-91 «Единая система технологической документации. Правила 

оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи 

технологических отходов». 

24. ГОСТ 2.102-68 «Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов». 

25. ГОСТ 2.601-2006. «Единая система конструкторской документации 

Эксплуатационные документы». 
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26. ГОСТ 12.1.030-81* «Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

27. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности». 

28. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности». 

29. ГОСТ Р 21.1101-2009. «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

30. ГОСТ 19.001-77 «Общие положения». 

31. ГОСТ 19.005-85 «Р-схемы алгоритмов и программ». 

32. ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов». 

33. ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки». 

34. ГОСТ 19.103-77 «Обозначения программ и программных документов». 

35. ГОСТ 19.104-78 «Основные надписи». 

36. ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к программным документам». 

37. ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом». 

38. ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и 

оформлению». 

39. ГОСТ 19.202-78 «Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению». 

40. ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению». 

41. ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению». 

42. ГОСТ 19.402-78 «Описание программы». 

43. ГОСТ 19.403-79 «Ведомость держателей подлинников». 

44. ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению». 

45. ГОСТ 19.501-78 «Формуляр. Требования к содержанию и оформлению». 

46. ГОСТ 19.502-78 «Описание применения. Требования к содержанию и 

оформлению». 
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47. ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению». 

48. ГОСТ 19.504-79 «Руководство программиста. Требования к содержанию и 

оформлению». 

49. ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению». 

50. ГОСТ 19.506-79 «Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению». 

51. ГОСТ 19.507-79 «Ведомость эксплуатационных документов». 

52. ГОСТ 19.508-79 «Руководство по техническому обслуживанию. Требования 

к содержанию и оформлению». 

53. ГОСТ 19.601-78 «Общие правила дублирования, учета и хранения». 

54. ГОСТ 19.602-78 «Правила дублирования, учета и хранения программных 

документов, выполненных печатным способом». 

55. ГОСТ 19.603-78 «Общие правила внесения изменений». 

56. ГОСТ 19.604-78 «Правила внесения изменений в программные документы, 

выполненных печатным способом». 

57. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

Обозначения условные и правила выполнения». 

58. ГОСТ 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации программное. 

Термины и определения». 

59. ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Термины и определения». 

60. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и 

обозначения документов при создании автоматизированных систем». 

61. ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Термины и определения». 

62. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные 

системы Стадии создания». 

63. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

64. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 
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автоматизированных систем». 

65. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны». 

66. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». 

67. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий 

и сооружений». 

68. «Правила устройств электроустановок» (ПУЭ изд.6, 7), 2002г. 

69. ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».  

70. РД 50 34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

71. РД 50 680-88 «Методические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Основные положения». 

72. РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования к 

защите информации». 

73. «Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на 

потенциально-опасных объектах, зданиях и сооружениях» М., МЧС России ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол 

от 19.12.2003 г. № 9). 

74. «Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и 

сооружений», М., МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (аттестована Правительственной 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. Протокол 25.02.2003 г. № 1). 

75. «Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и 

сооружений. Общие положения», М., МЧС России (аттестована Правительственной 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
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Приложение 1. 
Классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожаров, террористических 
проявлений) для формирования информационных сообщений СМИС 

(классификация: Z.K.V) 

Тип 
угрозы, Z Класс, К Вид. подвид, V 

1. 
Техногенны
е угрозы 

1. Авария / 
инцидент 
инженерных 
систем объекта 

1. Авария / инцидент на канализационной системе 
объекта 

1.1. Переполнение дренажных приямков (колодцев) 
системы канализации объекта 
2. Авария / инцидент на системе водоснабжения 
3. Авария / инцидент в системе электроснабжения 

объекта 
4. Авария / инцидент в системе электроосвещения 
5. Авария/инцидент в системе холодоснабжения 

объекта 
5.1. Утечка фреона в системе холодоснабжения 
объекта 
5.2. Утечка этиленгликоля из системы 
приготовления льда 
6. Авария/инцидент в системе теплоснабжения 

объекта 
6.1. Неисправность оборудования в системе 
теплоснабжения объекта 
6.2. Неисправность системы обогрева пешеходного 
пандуса объекта 
7. Авария в инженерных системах с точки зрения 

дежурного диспетчера 
7.1. Авария в системе электроснабжения 
7.2. Авария в системе электроосвещения 
7.3. Авария в системе теплоснабжения 
7.4. Авария в системе холодоснабжения 
7.5. Авария в системе приточно-вытяжной 
вентиляции 
7.6. Авария в системе водоснабжения 
7.7. Авария в системе канализации 
7.8. Авария в системе вертикального транспорта 
8. Авария/инцидент в системе противопожарной 

защиты объекта 
8.1. Авария/инцидент в комплексе управления 
системами активной противопожарной защиты 
8.2. Авария/инцидент в системе пожарной 
сигнализации 
8.3. Авария/инцидент в системе оповещения и 
управления эвакуацией 
8.4. Авария/инцидент в системе автоматического 
водяного пожаротушения 

8.4.1. Авария/инцидент в системе 
спринклерного пожаротушения 
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8.4.2. Авария/инцидент в системе дренчерных 
завес 

8.5. Авария/инцидент в системе противопожарного 
водоснабжения 
8.6. Авария/инцидент в системе противодымной 
защиты 
8.7. Авария/инцидент в системе газового 
пожаротушения 
8.8. Авария/инцидент в системе пенного 
пожаротушения 
8.9. Авария/инцидент в системе порошкового 
пожаротушения 
8.10. Авария/инцидент в смежных системах 
9. Авария/инцидент в инженерно-технических 

конструкциях (конструктивных элементах) 
объекта 

9.1. Предаварийное состояние инженерно-
технических конструкций (конструктивных 
элементов) объекта 
9.2. Аварийное состояние инженерно-технических 
конструкций (конструктивных элементов) объекта 
9.3. Изменение работоспособности системы 
мониторинга инженерных (несущих) конструкций 
(СМИК) объекта 
10. Авария/инцидент в системе отопления объекта 
11. Авария/инцидент в системе приточно-вытяжной 

вентиляции объекта 
12. Авария/инцидент в системе водоснабжения 

объекта 
13. Авария/инцидент в системе дренажа объекта 
14. Авария/инцидент в системе вертикального 

транспорта объекта 
15. Авария/инцидент в системе контроля окиси 

углерода (СО) в подземной автостоянке объекта 
16. Авария/инцидент в системе мониторинга 

температур объекта 
17. Авария/инцидент в системе безопасности 

объекта 
17.1. Авария/инцидент в системе охранно-
тревожной сигнализации, в том числе охране 
квартир 
17.2. Авария/инцидент в системе контроля и 
управления доступом 
17.3. Авария/инцидент в системе видеодомофонной 
связи 
17.4. Авария/инцидент в системе 
видеонаблюдения, в том числе охранного 
телевидения 
17.5. Авария/инцидент в системе обнаружения 
людей 
17.6. Авария/инцидент в системе оперативной 
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чрезвычайной телефонной связи, в том числе 
охранной 
17.7. Авария/инцидент в системе энергоснабжения 
систем безопасности  
18. Авария/инцидент в системе связи 
18.1. Авария/инцидент в системе телефонной 
связи, УПАТС 
18.2. Авария/инцидент в системе радиотрансляции 
18.3. Авария/инцидент в системе кабельного 
телевидения 
18.4. Авария/инцидент в системе УКВ ЧМ 
радиовещания 
18.5. Авария/инцидент в системе диспетчерской 
(технологической) телефонной связи 
18.6. Авария/инцидент в системе оперативной 
радиосвязи городских служб безопасности и 
экстренных служб 

2. Авария / 
инцидент в 
системе 
газоснабжения 

1. Обнаружение утечки на трассе газоснабжения, 
либо в сооружениях 

2. Отключение потребителей от газоснабжения 
3. Отключение потребителей химически опасного 

производства от газоснабжения 
4. Ухудшение параметров газоснабжения у 

потребителей в отопительный период 
3. Авария / 
инцидент в 
системе 
теплоснабжени
я 

1. Останов РТС, КТС в отопительный период с 
отключением потребителей 

2. Останов ТЭЦ с отключением теплоснабжения 
потребителей 

3. Останов ЦТП, малой котельной в отопительный 
период с отключением потребителей 

4. Отключение поврежденной тепломагистрали в 
отопительный период 

5. Ухудшение параметров теплоснабжения у 
потребителей в отопительный период 

4. Авария / 
инцидент в 
системе 
электроснабже
ния 

1. Обесточивание РП, ТП с отключением 
потребителей 

2. Обесточивание центров питания (п/ст, ТЭЦ) с 
отключением потребителей 

3. Отключение наружного освещения  
5. Авария / 
инцидент на 
транспортных 
электрических 
сетях 

 

6. Авария / 
инцидент в 
системе 
очистки 

1. Авария на системе очистки сточных вод 
2. Авария на системе очистки промышленных 

газов 

7. Авария / 
инцидент в 

1. Аварийное отключение электроблоков ТЭС и 
АЭС мощностью 150 МВт и более 
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энергетической 
системе 

2. Авария на линии электропередач высокого 
напряжения 

3. Авария на электроподстанции 
4. Авария на электростанции 
5. Выделение на раздельную работу энергорайона 

с ограничением потребителей 
6. Залповый выброс на электростанции вредных 

веществ, превышающий в 2 раза и более 
суточную величину 

7. Ограничение электроснабжения и отпуска тепла 
потребителям 

8. Ограничения в электро и теплоснабжении 
потребителей, вызванные действием САОН 

9. Ограничения в электро и теплоснабжении 
потребителей, вызванные действием АЧР 

10. Ограничения в электро и теплоснабжении 
потребителей, вызванные действием оп. пер. 

11. Отключение ВЛ 500 кВ и выше 
12. Отключение трех и более ВЛ 6 кВ и выше 
13. Пожар: угроза остановки работы оборудования 

эл/станции (подстанции) 
14. Полный сброс нагрузки на электростанции 

мощностью 100 МВт и более 
15. Прекращение электроснабжения газопровода 
16. Прекращение электроснабжения города с 

численностью 25 тыс. чел. и более 
17. Прекращение электроснабжения жилых районов 

с численностью 25 тыс. чел. и более 
18. Прекращение электроснабжения крупных 

электриф. с/х комплексов 
19. Прекращение электроснабжения нефтепровода 
20. Прекращение электроснабжения объекта 

металлургии 
21. Прекращение электроснабжения объекта 

нефтеперерабатывающей пром. 
22. Прекращение электроснабжения объекта 

химической промышленности 
23. Прекращение электроснабжения 

электрифицированного транспорта 
24. Разрушение генератора электростанции 
25. Разрушение главного корпуса электростанции 

(подстанции) 
26. Разрушение градирни электростанции 
27. Разрушение дымовой трубы электростанции 
28. Разрушение корпуса топливоподачи 

электростанции (подстанции) 
29. Разрушение котла электростанции 
30. Разрушение трансформатора подстанции 
31. Разрушение турбины электростанции 
32. Разрушение электростанции (подстанции) 
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33. Снижение запаса топлива на электростанции до 
величины менее суточного расхода 

34. Снижение электр. нагрузки электростанции на 
50 % и более 

8. Взрыв 1. Авария с взрывом на транспорте 
2. Авария с взрывом на промышленном объекте 
3. Авария с взрывом на объекте жилого (админ.) 

назначения 
4. Авария с взрывом на сельскохозяйственном 

объекте 
5. Технологические аварии: угроза взрыва 
6. Взрыв 
7. Взрыв: выброс АХОВ 
8. Взрыв: выброс газов 
9. Взрыв: выброс продуктов горения 
10. Взрыв: пожар 
11. Взрыв: разлитие агрессивных жидкостей 
12. Взрыв: разлитие горючих веществ 

9. 
Взрывоопасны
е 
происшествия 

1. Угроза взрыва на объекте химической 
промышленности: Образование взрывоопасной 
среды в установке (реакторе) 

2. Угроза взрыва на объекте химической 
промышленности: Образование взрывоопасной 
среды в производственном помещении 

10. Нарушения 
технологическо
го процесса 

1. Выход параметров технологического 
оборудования объекта химической 
промышленности за критические значения 
/отклонение параметров от номинальных 
значений 

2. Истечение контрольного срока восстановления 
работоспособности системы 

11. Выброс 
вредных 
веществ 

1. ХИМИЧЕСКИ-ОПАСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
1.1. Аварии при переполнении хранилищ 

промышл./быт. отходами 
1.2. Аварии при переполнении хранилищ 
1.3. Аварии при разрушении хранилищ (емкостей)/ 

элементов конструкции хранилищ 
1.4. Авария с разливом нефти и нефтепродуктов 
1.5. Авария с выбросом АХОВ 
1.6. Выброс АХОВ: в местах захоронения 
1.7. Выброс АХОВ: при обнаружении источника 
1.8. Выброс АХОВ: при производстве 
1.9. Выброс АХОВ: при хранении 
1.10. Выброс газа: запах газа 
1.11. Выброс газов 
1.12. Обнар. агрессивных веществ: емкости ртути 
1.13. Обнар. агрессивных веществ: емкости 

соляной кислоты 
1.14. Обнаружение аварийного опасного 

химического вещества 
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1.15. Утрата аварийного опасного химического 
вещества 

2. РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
2.1. Авария с выбросом радиоактивного вещества 
2.2. Авария с ядерным оружием 
2.3. Выброс РВ: в месте захоронения 
2.4. Выброс РВ: на АС, атом.-энергетич. установке 
2.5. Выброс РВ: на предприятиях ядерно-

топливного цикла 
2.6. Выброс РВ: при обнаружении источника 
2.7. Обнаружение источника ионизирующего 

излучения 
2.8. Обнаружение радиоактивного вещества 
2.9. Утрата источника ионизирующего излучения 
2.10. Утрата радиоактивного вещества 
3. БИОЛОГИЧЕСКИ-ОПАСНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
3.1. Авария с выбросом биологического опасного 

вещества 
3.2. Выброс БИО агентов 
3.3. Выброс БИО агентов: в месте захоронения 
3.4. Выброс БИО агентов: при обнаружении 

источника 
3.5. Выброс БОВ: в месте захоронения 
3.6. Выброс БОВ: при обнаружении источника 
3.7. Обнаружение биологически опасного вещества 
3.8. Утрата биологически опасного вещества 

12. 
Гидродинамич
еская авария / 
инцидент 

1. Авария с прорывом плотины 
2. Авария с прорывом дамбы 
3. Авария с прорывом шлюза 
4. Авария с прорывом перемычки 

13. Обрушение 
зданий 
(сооружений) 

1. Обрушение административного здания 
2. Обрушение жилого здания 
3. Обрушение промышленного здания 

(сооружения) 
4. Обрушение сельскохозяйственного здания 

(сооружения) 
5. Обрушение сооружения транспортной 

коммуникации 
6. Обрушение: на КЭС 
7. Обрушение: пожар 
8. Обрушение: разлитие горючих веществ 
9. Обрушение: разлитие агрессивных жидкостей 
10. Обрушение: выброс газов 
11. Обрушение: выброс АХОВ 
12. Обрушение: взрыв 
13. Обрушение: выброс продуктов горения 

14. Пожар 1. Пожар 
1.1. Пожар на спортивном сооружении 
2. Пожар на транспорте 
3. Пожар на промышленном объекте 
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4. Пожар на объекте жилого назначения 
5. Пожар на объекте административного 

назначения 
6. Пожар на сельскохозяйственном объекте 
7. Пожар в поездах 
8. Пожар на станциях метро, ж/д 
9. Пожар на химически опасном производстве 
10. Пожар: взрыв 
11. Пожар: выброс АХОВ 
12. Пожар: выброс газов 
13. Пожар: выброс продуктов горения 
14. Пожар: разлитие агрессивных жидкостей 
15. Пожар: разлитие горючих веществ 

15. 
Транспортная 
авария 

1. АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЬНОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ 

2. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
2.15.1.1. ДТП бригад СМП 
2.15.1.2. ДТП бригад ЦЭМП 
2.15.1.3. ДТП: взрыв 
2.15.1.4. ДТП: выброс АХОВ 
2.15.1.5. ДТП: выброс газов 
2.15.1.6. ДТП: наезд на пешехода 
2.15.1.7. ДТП: наезд на препятствие 
2.15.1.8. ДТП: пожар 
2.15.1.9. ДТП: разлитие агрессивных жидкостей 
2.15.1.10. ДТП: разлитие горючих веществ 
2.15.1.11. ДТП: столкновения автомашин 
3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
3.1. Авария пассажирского поезда 
3.2. Авария грузового поезда 
3.3. Крушение грузового поезда 
3.4. Крушение пассажирского поезда 
3.5. Особый случай брака на железной дороге 
3.6. Ж/д происшествие: взрыв 
3.7. Ж/д происшествие: выброс АХОВ 
3.8. Ж/д происшествие: выброс газов 
3.9. Ж/д происшествие: на ж/д станции 
3.10. Ж/д происшествие: на э/поезде 
3.11. Ж/д происшествие: наезд на пешехода 
3.12. Ж/д происшествие: пожар 
3.13. Ж/д происшествие: разлитие агрессивных 

жидкостей 
3.14. Ж/д происшествие: разлитие горючих 

веществ 
3.15. Ж/д происшествие: столкновение поездов 
3.16. Ж/д происшествие: столкновение с 

препятствием 
3.17. Ж/д происшествие: схождение с рельс 
4. АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
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4.1. Авария авиационного объекта 
4.2. Авария космического объекта 
4.3. Катастрофа космического объекта 
4.4. Авиакатастрофы: в аэропортах 
4.5. Авиакатастрофы: в воздухе 
4.6. Авиакатастрофы: в населенных пунктах 
4.7. Авиакатастрофы: взрыв 
4.8. Авиакатастрофы: вне населенных пунктах 
4.9. Авиакатастрофы: выброс АХОВ 
4.10. Авиакатастрофы: выброс газов 
4.11. Авиакатастрофы: на аэродромах 
4.12. Авиакатастрофы: пожар 
4.13. Авиакатастрофы: при аварийной посадке 
4.14. Авиакатастрофы: разлитие агрессивных 

жидкостей 
4.15. Авиакатастрофы: разлитие горючих веществ 
5. ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
5.1. Авария грузового судна 
5.2. Авария пассажирского судна 
5.3. Воднотранспортные происшествия: 

столкновение с препятствием 
5.4. Воднотранспортные происшествия: 

столкновения судов 
5.5. Воднотранспортные происшествия: пожар на 

судне 
5.6. Воднотранспортные происшествия: взрыв на 

судне 
5.7. Воднотранспортные происшествия: разлитие 

горючих веществ 
5.8. Воднотранспортные происшествия: разлитие 

агрессивных жидкостей 
5.9. Воднотранспортные происшествия: выброс 

газов 
5.10. Воднотранспортные происшествия: выброс 

АХОВ 
16. Аварии в 
системах 
обеспечения 
опасного 
производства 

1. Отключение потребителей химически опасного 
производства от пароснабжения 

2. Отключение потребителей химически опасного 
производства от водоснабжения 

2. 
Террористи
ческие 
угрозы 

1.  Террористи-
ческие 
проявления 

1. Террористические проявления без определения 
1.1. Сигнал от кнопок «Тревога»  
2. Террористические проявления: взрыв 
3. Террористические проявления: давка (скопление 

людей) 
4. Террористические проявления: захват 

заложников 
5. Террористические проявления: массовая драка 
6. Террористические проявления: нападение 
7. Террористические проявления: нарушение 
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общественного порядка 
8. Террористические проявления: обнаружение 

взрывоопасных предметов 
9. Террористические проявления: обнаружение 

оружия 
10. Террористические проявления: отравления 
11. Террористические проявления: применение 

газового оружия 
12. Террористические проявления: применение 

огнестрельного оружия 
13. Террористические проявления: применение 

холодного оружия 
14. Террористические проявления: угроза взрыва 
15. Террористические проявления: угроза газовой 

атаки 
16. Авария на опасном производстве вызванная 

террористическим актом 
17. Террористические проявления: 

несанкционированное проникновение 
18. Террористические проявления: обнаружение 

ионизирующего излучения 
3. 
Природные 
угрозы 

1. 
Землетрясения 

1. Землетрясение силой … баллов 
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Приложение 2. 
Требования к формам сообщений для информационного обмена ПТК СМИС объекта и 

ПТК СМИС/СМИК 
 

1 Для осуществления сопряжения в программном комплексе СМИС объекта 

должен быть установлен идентификатор объекта в виде структурированного файла в 

формате XML (ключ объекта): 
<?xml version=”1.0” encoding=”windows-1251” standalone=”no”?> 
<monitoring-system> 
<object code=”DE8A7CA9C30B486CAE16FA6F37299A66” name=”___________________”/> 
</monitoring-system> 

 
Идентификатор объекта выдается организацией, осуществляющей 

регистрацию подключаемого объекта в ПТК СМИС/СМИК. 

2 Для осуществления обмена структурированными данными в программном 

комплексе ПТК СМИС объекта должен быть установлен общий ключ обмена данными 

на основе сертификата стандарта X.509 (RFC 1422), который формируется сервером 

сертификатов ПТК СМИС/СМИК и добавляется в список разрешённых сертификатов 

PKI (Public Key Infrastructure). 

Сертификат X.509 выдается организацией, осуществляющей регистрацию 

подключаемого объекта в ПТК СМИС/СМИК. 

3 Передаваемые структурированные данные должны шифроваться с 

использованием ранее полученного сертификата X.509, передаваться по протоколу 

SOAP 1.1 на порты 8080 (с обеих сторон) и соответствовать правилам, описанным на 

языке XSD Schema. 

4 Описание правил для XML-документов ПТК СМИС объекта в виде XSD 

Schema: 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:tns="http://basis-edu.ru/monitoring/schemas/object" 
            targetNamespace="http://basis-edu.ru/monitoring/schemas/object" 
            elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified"> 
 
 
    <xsd:element name="dispatch-message"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Сообщение диспетчеризации 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-number" 
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                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-parent" 
                             type="xsd:string" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Идентификатор исходного сообщения о происшествии 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="incident-type" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код типа происшествия 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="incident-status" 
                             type="tns:IncidentStatusEnum"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код состояния происшествия 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-time" 
                             type="xsd:dateTime"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Время срабатывания датчика 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-text" 
                             type="xsd:string" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Дополнительная информация 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="video-server" 
                             type="xsd:string" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Адрес видео-сервера для подключения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="sensor-code" 
                             type="tns:PathElementType" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
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                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
 
    <xsd:complexType name="PathElementType"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="name" type="xsd:string"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Наименование 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:element name="sensor-code" type="tns:PathElementType" 
                         minOccurs="0"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
 
    <xsd:element name="message-acknowledgement"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Подтверждение получения сообщения 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-code" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            30.1 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-source-number" 
                             type="xsd:string"> 
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                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Идентификатор подтверждаемого сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-source-date" 
                             type="xsd:date" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Дата 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-source-time" 
                             type="xsd:time" minOccurs="0"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Время 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
 
    <xsd:element name="capacity-operator"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Запрос дееспособности оператора 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-code" 
                             type="xsd:string" default="30.2"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код сообщения (30.2) 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-time" 
                             type="xsd:dateTime"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Дата/Время формирования запроса 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
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    </xsd:element> 
 
 
    <xsd:element name="capacity-operator-acknowledgement"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Подтверждение дееспособности оператора 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-code" 
                             type="xsd:string" default="20.2"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код сообщения (20.2) 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-source-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Идентификатор сообщения запроса контроля 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
 
    <xsd:element name="capacity-server"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Запрос работоспособности сервера 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-code" 
                             type="xsd:string" default="30.3"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код сообщения (30.3) 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
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                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-time" 
                             type="xsd:dateTime"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Дата/Время формирования запроса 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
 
    <xsd:element name="capacity-server-acknowledgement"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation> 
                Подтверждение работоспособности сервера 
            </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
 
        <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="message-code" 
                             type="xsd:string" default="20.3"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Код сообщения (20.3) 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Уникальный идентификатор сообщения 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
 
                <xsd:element name="message-source-number" 
                             type="xsd:string"> 
                    <xsd:annotation> 
                        <xsd:documentation> 
                            Идентификатор сообщения запроса контроля 
                        </xsd:documentation> 
                    </xsd:annotation> 
                </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
 
    <xsd:simpleType name="IncidentStatusEnum"> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="100"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Инцидент 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
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            <xsd:enumeration value="110"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Авария 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
 
            <xsd:enumeration value="120"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Тревога 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
 
            <xsd:enumeration value="130"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Пожар 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
 
            <xsd:enumeration value="200"> 
                <xsd:annotation> 
                    <xsd:documentation> 
                        Снятие с регистрации 
                    </xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
        </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
 
 
</xsd:schema> 

 

5 Программный комплекс ПТК СМИС объекта должен обеспечивать контроль за 

оборудованием и дежурным персоналом объектов посредством их опроса 

диагностическими сообщениями в формате XML по нижеприведенным формам 

(представленные формы должны быть конвертированы в формат SOAP 1.1 перед 

отправкой согласно вышеописанной XSD-схеме). 

Форма подтверждения дееспособности оператора ДДС объекта: 
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<capacity-operator-acknowledgement> 
 
  <!--Подтверждение дееспособности оператора ДДС объекта--> 
  <message-code>20.2</message-code> 
  <message-number/> 
 
  <!--Подтверждаемое контрольное сообщение--> 
  <message-source-number/> 
  <message-source-date/> 
  <message-source-time/> 
 
  <duty-officer/> 
 
</capacity-operator-acknowledgement> 

Форма подтверждения работоспособности сервера СМИС объекта: 
<capacity-server-acknowledgement> 
 
  <!-- Подтверждение работоспособности сервера СМИС объекта --> 
  <message-code>20.3</message-code> 
  <message-number/> 
 
  <!--Подтверждаемое контрольное сообщение--> 
  <message-source-number/> 
  <message-source-date/> 
  <message-source-time/> 
 
  <!--Отсутствие / Многократное вхождение для всех элементов--> 
  <!--Неработоспособная система--> 
  <disabled-engineering-system name=""> 
    <disabled-subsystem name="" reason=""/> 
  </disabled-engineering-system> 
 
</capacity-server-acknowledgement> 

 

6 На каждое полученное сообщение ПТК СМИС/СМИК отвечает 

подтверждающим XML документом. 

Форма подтверждения полученного сообщения: 
<message-acknowledgement> 
 
  <!--Подтверждение получения сообщения--> 
  <message-code>30.1</message-code> 
  <message-number></message-number> 
 
  <!--Подтверждаемое сообщение--> 
  <message-source-number/> 
  <message-source-date/> 
  <message-source-time/> 
 
</message-acknowledgement> 

 
В программном комплексе ПТК СМИС объекта должна быть реализована 

функция автоматического контроля прохождения сообщения по полученному 

подтверждающему сообщению. 

7 Каждый отправляемый программным комплексом ПТК СМИС объекта XML-

документ (сообщение) должен быть сформирован с учётом полученного ключа 

объекта, оформлен в формате SOAP 1.1 и зашифрован с помощью полученного ключа 
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(сертификата) X.509 (пример незашифрованной формы подтверждения контроля 

работоспособности): 
<?xml version=”1.0” encoding=”windows-1251” standalone=”no”?> 
<monitoring-system> 
 <object code=”DE8A7CA9C30B486CAE16FA6F37299A66” name=”__________________”/> 
</monitoring-system> 
<capacity-server-acknowledgement> 
 
  <!-- Подтверждение работоспособности сервера СМИС объекта --> 
  <message-code>20.3</message-code> 
  <message-number/> 
 
  <!--Подтверждаемое контрольное сообщение--> 
  <message-source-number/> 
  <message-source-date/> 
  <message-source-time/> 
 
  <!--Отсутствие / Многократное вхождение для всех элементов--> 
  <!--Неработоспособная система--> 
  <disabled-engineering-system name=""> 
    <disabled-subsystem name="" reason=""/> 
  </disabled-engineering-system> 
 
</capacity-server-acknowledgement> 

 
8 Программный комплекс ПТК СМИС объекта должен отправлять сообщения о 

смене оператора (дежурного диспетчера) путём передачи соответствующего XML-

документа. 

Форма сообщения о смене дежурного персонала: 
<maintenance-standby> 
 
  <!--Смена дежурства--> 
  <message-code>20.1</message-code> 
  <message-number/> 
 
  <duty-date/> 
  <duty-time/> 
 
  <duty-officer-delivern/> 
  <duty-officer-taken/> 
 
  <!--Отсутствие / Многократное вхождение--> 
  <engineering-system name=""> 
    <subsystem name=""/> 
  </engineering-system> 
 
</maintenance-standby> 

 
9 Общая структура сообщения о происшествии, передаваемого программным 

комплексом ПТК СМИС объекта, должна иметь вид: 

Z. K. V. X. Y. 
где:  Z. K. V. – код (тип) события (incident-type) 

  Z – тип угрозы; 
  K – класс события; 
  V – вид события; 
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 X – место события (sensor-code); 

 Y – статус события (incident-status): 
инцидент – 100; 
авария – 110; 
тревога – 120; 
пожар – 130; 
снятие сообщения типа 100, 110, 120, 130 с контроля – 200; 

 знак «.» – разделитель. 

Формат сообщения для передачи информации о событиях должен иметь 

следующую структуру (форма разметки): 
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> 
<dispatch-message xmlns="http://basis-edu.ru/monitoring/schemas/object"> 
 
    <message-number>e01914fe-01f2-4075-ad93-8cc01a9d74cd</message-number> 
    <message-parent></message-parent> 
 
    <incident-type>1.1</incident-type> 
    <incident-status>100</incident-status> 
 
    <message-time>2010-08-15T16:07:55</message-time> 
 
    <message-text>Регистрация происшествия</message-text> 
 
    <video-server></video-server> 
 
    <sensor-code> 
        <name>1 Уровень</name> 
        <sensor-code> 
            <name>Комната 15</name> 
        </sensor-code> 
    </sensor-code> 
 
</dispatch-message>             
 

Примечание: 

- <message-number> – уникальный идентификатор сообщения 
- <incident-status> – статус сообщения; 
- <incident-type> – код (тип) происшествия, кодировка осуществляется в 

соответствии с классификатором угроз (инцидентов, аварий, пожаров, 
террористических проявлений)6; 

- <message-time> – дата и время формирования сообщения о 
происшествии; 

- <video-server></video-server> – URL видео сервера; 
- <message-text> – текстовое поле, поясняющее событие; 
- <sensor-code>, <name> – тег с «бесконечной» вложенностью, 

позволяющий указать подробный адрес объекта (место события). 
 

                                            
6 Представлен в приложении 1 настоящих технических требований. 
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Кодирование Z.K.V. должно осуществляться в соответствии с классификатором 

угроз (инцидентов, аварий, пожаров, террористических проявлений) для формирования 

информационных сообщений СМИС. 

10 В программном комплексе ПТК СМИС объекта должен осуществляться 

контроль отправляемых XML-документов во избежание их повторной отправки, а также 

должно осуществляться управление статусом сообщений (инцидент – в аварию, 

инцидент – в снятие с регистрации, авария – в снятие с регистрации и т.п.). 

11 Для функционирования системы поддержки принятия решений от ПТК СМИС 

объекта должна передаваться информация о текущих параметрах состояния 

инженерных, технологических систем объекта с задаваемым интервалом. 

Информация должна транслироваться по протоколу HTTP методом POST в 

формализованном виде в формате XML по следующей форме:  
 
<xmldata> 
          <taginfo> 
                     <ID>123456</ID> 
                     <Value>значение 1</Value> 
                     <Description> описание параметра 1</Description> 
                     <Hardware_creation_time>01.02.2010 10:11:12.444</Hardware_creation_time> 
             </taginfo> 
              <taginfo> 
                     <ID>7890</ID> 
                     <Value>значение 2</Value> 
                     <Description> описание параметра 2</Description> 
                     <Hardware_creation_time>02.02.2010 08:17:12.555</Hardware_creation_time> 
          </taginfo> 
</xmldata> 

Примечание: 

блок <taginfo> содержит имя переменной <ID>, её значение <Value>, 
описание <Description> и время возникновения происшествия <Hardware_  
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