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Утверждаю                        Утверждаю
Руководитель _____________________   Председатель ________________
(наименование МЦП или предприятия,                 ССРФ (СД, РОСД,
осуществляющего  сервисное                           ОВС)
обслуживание ГАС "Правосудие")
____________  /_____________/      ____________  /___________/
Подпись         Ф.И.О.             Подпись         Ф.И.О.
"__" ________ ____ г.            "__" ________ ____ г.

ПРОТОКОЛ
проведения обследования

______________________________________________________________
Наименование объекта автоматизации (Код ОА)
______________________________________________________________
Адрес объекта автоматизации

Исполнитель (представитель Головной организации в регионе): ______
Обследование          проведено         "__" _________ 200_ г.
__________________________________________________________________
(ф.и.о. и должность сотрудников, проводивших обследование)
в  рамках  выполнения  работ  по  монтажу   локальных  сетей   ГАС
"Правосудие" по договору  N __/__   от ______ г.  между   Головной
организацией и __________________________
(наименование Исполнителя)
В ходе обследования выявлено, что на объекте:
1. ___________________ локальная  вычислительная  сеть  на _______
имеется, не имеется
рабочих мест;
2. ___________________ система    компьютерного  электропитания на
имеется, не имеется
________ рабочих мест;
3. ___________________ телефонная сеть на _____ телефонных портов;
имеется, не имеется
4. Существующие   сети   (ЛВС,  компьютерного   электропитания   и
телефонная)
__________________________________________________________________
соответствуют, не соответствуют, указать, в чем не соответствуют
__________________________________________________________________
требованиям ГАС "Правосудие",  приведенным  в  Техническом задании
договора N __/__ от ______ г.
5. В соответствии  с   п.  4.1.2  Технического задания к  договору
N __/__ от ___ г. составлен и утвержден план объекта с размещением
рабочих мест (прилагается к настоящему Протоколу - не приводится).
6. Контур заземления _____________________________________________
существует/не существует,
отвечает/не отвечает нормативам
7. Подключение от ВРУ к поэтажным распределительным шкафам: ______
__________________________________________________________________
имеется/не имеется, требуется/не требуется дополнительное
подключение
8. На объекте ________ УАТС на _____ городских номеров, __________
номеров местной связи, ___________ входных линий.
имеется/не имеется
9. На объекте имеется телефонный ввод от городской телефонной сети
на __________ линий.
10. ____________________ помещение для размещения коммутационного,
имеется/не имеется
активного сетевого и серверного оборудования.
11. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

По результатам обследования Исполнителю необходимо:
1. Смонтировать локальную вычислительную сеть на ____ рабочих мест
__________________________________________________________________
указать: оснащение всего объекта или в дополнение к имеющейся и
отвечающей требованиям ГАС "Правосудие"
2. Смонтировать систему компьютерного электропитания на __ рабочих
мест _____________________________________________________________
указать: оснащение всего объекта или в дополнение к имеющейся
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и отвечающей требованиям ГАС "Правосудие"
3. Смонтировать телефонную сеть на __ рабочих мест _______________
__________________________________________________________________
указать: оснащение всего объекта или в дополнение к имеющейся и
отвечающей требованиям ГАС "Правосудие"
__________________________________________________________________
указать: с выводом/без вывода на кросс УАТС
4. Установить  и  настроить   коммутационное,  активное  сетевое и
серверное оборудование в соответствии с требованиями Технического
задания к договору N __/971 от ____
5. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выработаны рекомендации объекту:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обеспечить контур заземления; обеспечить подключение "вводное
распределительное устройство - распределительный шкаф";
подготовить помещение для размещения оборудования и т.п.)

от ____________________________    от ___________________________
Наименование МЦП или               Наименование объекта
предприятия, осуществляющего              автоматизации
сервисное обслуживание ГАС
"Правосудие"
____________________________       ___________________________
должность                           должность
____________   _____________       ____________   ____________
Подпись        Ф.И.О.              Подпись        Ф.И.О.
"__" ________ ____ г.             "__" ________ ____ г.
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