
от «

Приложение № 1 
к Договору № 2017-50 

» 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения Единого Государственного
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Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира
"Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова"

Термины, определения, сокращения, аббревиатуры:
Представитель Заказчика на объекте - уполномоченный Заказчиком представитель ППЭ.
Объект - это здание, в котором Исполнителем оказываются услуги для Заказчика и располагаются ППЭ, 
указанные в Приложение 2.
ЕГЭ - единый государственный экзамен.
ЗИП- запасное оборудование в виде, ноутбуков с характеристиками сопоставимыми с ПАК Заказчика,
ППЭ - пункт проведения экзаменов.
ППЭ типа Online -  это ППЭ, подключенный к каналам связи.
Федеральный ЦОД -  Центр обработки данных, в котором расположен Портал.
ЦОД Исполнителя -  центр обработки данных, в котором установлено оборудование и ПО, обеспечивающее 
приём видео с ПАК, хранение видео и выдач}' видео в сторону Федерального ЦОД в рамках исполнения 
настоящего Задания.
Портал -  интернет портал с доменным именем smotriege.ru.
ПАК - Программно-Аппаратный Комплекс, устанавливаемый на в помещении объекта и предназначенный 
для обеспечения видеосъемки, захвата видео и аудиопотоков, кодирования и записи видеосигнала, 
хранение видеоархива и передачи данных с видеосъемкой в ЦОД. ПАК разворачиваются на базе 
стационарных компьютеров, ноутбуков или ip-камер, конфигурация которых приведена в Приложении №3 
п.2.
ПАК типа Online - это ПАК, который используется для записи на объекте и видеотрансляции проведения 
ЕГЭ в режиме реального времени, подключен к сети ЛВС в ППЭ типа Online, каналам связи и ЦОД 
Исполнителя.
Расписание экзаменов - предоставляемый Заказчиком Исполнителю файл в машиночитаемом формате, 
определенный в Приложение №1 и соответствующий расписанию ЕГЭ, определенному приказом 
Минобрнауки России.
Режим реального времени - режим отображения события с задержкой не более 60 с от момента 
РоЕ (PoweroverEthemet) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными 
электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Интернет (используется, если на объекте 
установлены ip-камеры силами Исполнителя»).
Представитель Заказчика на объекте - уполномоченный Заказчиком представитель ППЭ.
Объект - это здание, в котором Исполнителем оказываются услуги для Заказчика и располагаются ППЭ, 
указанные в Приложение 2.

Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг).

Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым услугам), их результатам, 
Исполнителю, отчетным материалам:

Таблица 2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам):

Номер
этапа

Виды работ
(услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):

Параметры, определяющие качество заказываемых работ (услуг) и 
количественные (и/или объемные, структурные и иные) 

характеристики

1 2 3

I Видеосъемка и 
видеозапись 
проведения ЕГЭ

1.1. Исполнитель должен осуществить:
• предоставление ПАК Заказчиком,
• обеспечение функционирования ПАК на Объектах,
• подготовку представителей Заказчика на объекте по работе с



Таблица 2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам):

Номер
этапа

Виды работ 
(услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):

Параметры, определяющие качество заказываемых работ (услуг) и 
количественные (и/или объемные, структурные и иные) 

характеристики

1 2 3

ПАК
• видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ с использованием 
ПАК;
• сервисную поддержку с предоставлением телефонного номера 

1.2. Предоставление и обеспечение функционирования ПАК на 
Объектах.
1.2.1. Для обеспечения видеосъемки и хранения видеозаписей на 
Объектах в рамках оказания услуги Заказчик предоставляет ПАК в 
количестве в соответствии с Приложением №2.
1.2.2. Предоставляемые Заказчиком на Объектах ПАК передаются в 
исправном состоянии и имеют следующий состав:

• Видеокамеры -  не менее 2 шт. на каждое помещение Объекта,
• ноутбук с предустановленной ОС и прикладным ПО - 1 шт.,
• кабели (сетевые, для электропитания и заземления) - 1 
комплект.

1.2.3. ПАК Заказчика обеспечивают:
• автоматический запуск ОС и прикладного ПО при включении 
ПАК;
• инициализацию каждой из видеокамер в одно из следующих 
разрешений: 320x240, 640x480, 320x180, 640x360;
• поддержку «горячего» подключения и отключения 
одновременно нескольких видеокамер с автоматическим 
возобновлением передачи данных с видеосъёмкой проведения ЕГЭ;
• видеосъемку с записью звука одновременно со всех 
видеокамер, устанавливаемых Исполнителем в соответствии с 
рекомендациями Заказчика в помещении Объекта;
• непрерывную съемку.
• однозначную идентификацию кодирование видео по стандарту 
Н.264 с разрешением не менее чем 320x180 пикселей, 8 битовой 
цветопередачей, частотой кадров 15 кадров/с и аудио в формате 
ААС;видеопотоков с передающими видеокамерами и помещениями 
объектов, в которых они установлены;
• отображение на мониторе ПАК изображения от несколько 
видеокамер;
• выгрузку записей из файловой системы на внешний носитель, 
подключаемый через USB;
• сохранение закодированных потоков (видеосигнала) в виде 
файлов в файловую систему на жесткие диски ПАК;
• отображение актуальной информации по проекту ЕГЭ 
(наименование помещения, адрес и наименование объектов, в 
которые устанавливаются ПАК);
• запись файлов с видеотрансляциями проведения ЕГЭ из архива 
ПАК на внешний USB-носитель;
• хранение в ПАК видеозаписей, полученных при видеосъемке 
проведения ЕГЭ;
• просмотр архива записей видеотрансляций на ПАК;
• вывод уведомлений об ошибках в случае возникновения 
неполадок;
• удаленное обновления ПО для подключенных к сети ПАК.

1.2.4. До начала оказания услуг Исполнитель и представители 
Заказчика на Объектах проводят проверку оборудования:
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• визуальную проверку комплектности оборудования на
соответствие приложению №3;

• проверку работоспособности ПАК, в том числе и
дистанционную на предмет включения/выключения 
оборудования, записи данных;

• проверку работоспособности ПАК по исполнению основных
функций при однократном нарушении питания оборудования 
ПАК по электрической сети на время до 20 мин (тестирование 
блоков бесперебойного питания и батарей питания у 
ноутбуков)

По факту проведения проверки оборудования проставляется 
отметка о состоянии работоспособности оборудования в акте 
приемки-передачи и настройки оборудования, который 
подписывается представителем Заказчика на Объекте и 
Исполнителем.

1.3. Обеспечение функционирования ПАК на Объектах.
1.3.1. В рамках обеспечения функционирования ПАК на 
Объектах Исполнитель должен оказать услуги по:

• Монтажу ПАК на Объектах;
• Полной очистке накопителей ПАК от сделанных ранее 
видеозаписей;
• Пусконаладочным работам на Объектах обученными и 
квалифицированными специалистами Исполнителя по 
согласованным с руководством ППЭ эскизным схемам размещения 
оборудования на объектах, инструкциям и регламентам.
1.3.2. ПАК типа Online должны быть подключены к ЛВС 
внутри ППЭ типа Online, сетям связи и к ЦОД Исполнителя.

1.3.3. Обновление ПО на ПАК типа Online на базе стационарных ПК 
и ноутбуков согласно Приложению №3 осуществляется по сетям 
связи удаленно по команде из Федерального ЦОД, при условии 
сохранности настроек ip-адресации 2016 года.
1.3.4. В случае изменения ip-адресации обновление ПО на ПАК типа 
Online на базе стационарных ПК и ноутбуков осуществляется при 
помощи выездов на объекты представителей Исполнителя в 
соответствии с инструкцией ПО ПАК.
1.3.5. Заказчиком в целях выполнения Исполнителем п. 1.3.1 - 1.3.5 
предоставляется:

• Контакты технической поддержки для осуществления 
взаимодействия по вопросам дистанционного обновления ПО с 
уровня Федерального ЦОД;

• ПО ПАК для стационарных ПК и ноутбуков по запросу 
Исполнителя;

• Инструкцию по работе с ПО ПАК по запросу Исполнителя.
1.3.6. По факту оказания услуги подписывается акт приемки- 
передачи и настройки оборудования на Объекте, подписанного 
Представителем заказчика на Объекте и Исполнителем. В котором 
указывается:

• Принадлежность ПАК -Заказчика;
• Исправность оборудования ПАК;
• Ответственность Заказчика за сохранность ПАК,
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• Данные по очистке накопителей ПАК от сделанных ранее 
видеозаписей.

1.3.7. Исполнитель должен обеспечивать функционирование ПАК на 
Объектах при условии подключения оборудования к сети 
электропитания согласно расписания основной волны:

• с 6:00 до 19.00 по местному времени в штабах ППЭ согласно
расписанию экзаменов;

• с 8:00 до 17-00 по местному времени в аудиториях ППЭ
согласно расписанию экзаменов;

•
1.3.8. В случае выхода из строя ПАК Заказчика замена оборудования 
осуществляется на период оказания услуги с последующим 
демонтажем из ЗИП, предоставленного Исполнителем с 
последующим формированием акта замены оборудования. 
Исполнитель предоставляет ЗИП в размере 7% от общего объема 
оборудования Заказчика.

1.4. Подготовка представителей Заказчика в ППЭ по работе с ПАК.
1.4.1.Заказчик должен передать инструкцию по работе с ПО ПАК и коды 
доступа по работе с ПАК Исполнителю не позднее 30 календарных дней 
с даты заключения договора.
1.4.2. Исполнитель должен ознакомить с инструкциями по работе с ПО 
ПАК не менее одного технического специалиста или представителя 
Заказчика на каждый объект в индивидуальной форме непосредственно 
при пусконаладочных работах на Объектах, связанных с монтажом ПАК 
или дистанционно.
1.4.3. Исполнитель обязан выдать коды доступа, подтверждающие 
допуск по работе с ПАК и позволяющие представителям Заказчика на 
Объекте осуществлять авторизированный доступ для работы с ПАК, 
представителям Объекта успешно прошедших ознакомление с 
инструкциями по работе с ПО ПАК.
1.5. Видеосъемка и видеозапись проведения ЕГЭ с использованием 
ПАК.
1.5.1. Исполнитель должен осуществлять видеосъемку проведения ЕГЭ с 
не более двух видеокамер в каждом помещении на Объекте в 
соответствии с количеством ПАК, указанном в Приложении №2.
1.5.2. Видеосъемка проведения ЕГЭ, запись видео и аудио на жесткий 
диск ПАК должны начинаться и заканчиваться по команде с автономной 
консоли управления ПАК на Объекте представителями Заказчика, 
подготовленными по работе с ПАК.

• Исполнитель должен обеспечить возможность проведения 
видеосъемки с записью видео и аудио с величиной потока данных не 
менее 256 кбит/с на одну камере для ПАК на базе ноутбуков при 
условии подключения оборудования к сети электропитания согласно 
расписания основной волны:
• с 6:00 до 19.00 по местному времени в штабах ППЭ согласно 
расписанию экзаменов;
• с 8:00 до 17-00 по местному времени в аудиториях ППЭ 
согласно расписанию экзаменов;

1.6. Сервисная поддержка представителей Заказчика на объектах с 
предоставлением телефонного номера.

1.6.1. Исполнитель должен осуществлять сервисную 
техническую поддержку представителей Заказчика по телефону
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«горячей линии» в соответствии с регламентом взаимодействия, см. 
Приложение №1 к настоящему заданию, а также:

• Консультации, прием заявок, выезды на объект при 
необходимости при внештатных ситуациях функционирования 
ПАК и его составных частей в дни проведения ГИА;
• Консультации, прием заявок, выезды на Объект по 
построению/доработке/работе ЛВС;
• Консультации, прием заявок, выезды на Объект по работе сети 
передачи данных на Объекте;
• Консультации, прием заявок, выезды на объект при 
необходимости во время проведения централизованного 
тестирования Объектов;
• Консультации и прием заявок по работе ЦОД, в том числе 
хранение данных в ЦОД, централизованная выгрузка данных из 
ЦОД.

1.6.2. При осуществлении представителями Заказчика 
телефонных вызовов по телефону «горячей линии». Исполнитель 
должен:

• Обеспечивать четкую слышимость голоса и озвучиваемой 
информации, отсутствие разрывов в разговоре, отсутствие помех;
• Задействовать в оказании услуги во время интенсивных 
обращений не менее 1 оператора службы технической поддержки 
на каждый субъект Российской Федерации для обработки входящих 
обращений в соответствии с регламентом и сценарием обработки 
вызовов, согласованных с Заказчиком.
• Осуществить ведение статистики по каждому обращению, 
полученному в ходе оказания услуги.

1.6.3. Сервисная поддержка представителей Заказчика и 
представителей Объектов должна осуществляться в рабочие часы по 
местному времени обращения в рабочие дни не позднее 10 рабочих 
дней с даты подписания контракта до 15.09.2017.
1.6.4. В рамках оказания сервисной поддержки, Исполнителем 
совместно с представителем Заказчика и представителями на 
Объектах проводится тестирование настроек Оборудования на 
Объектах (Приложение №2) перед проведением досрочной и 
основной волной экзаменов, а именно:

• для ПАК типа online удаленно.
1.6.5. Исполнитель должен предоставить Заказчику на 
согласование:

• Протокол о проведенном тестировании, не позднее 3 рабочих 
дней с даты проведения тестирования.

Тестирования подключения ПАК в ППЭ для передачи данных в ЦОД 
должен содержать разделы требований по проверке:

• соответствия кодов аудиторий в ППЭ и на ПАК РИС;
• обновления ПО ПАК в ППЭ (количество)
• соответствия ракурса камер;
• соответствия адреса и кода ППЭ на ПАК РИС;
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2. Обеспечение 
передачи данных 
от ППЭ до ЦОД 
Исполнителя

2.1 Исполнитель должен обеспечить передачу в режиме реального 
времени данных с видеосъёмкой проведения ЕГЭ с ПАК типа Online 
через сеть передачи данных Исполнителя в ЦОД Исполнителя, 
размещенный на территории Российской Федерации:

2.2 Подключение сети передачи данных Исполнителя к ЦОД должно 
быть осуществлено Исполнителем по интерфейсу 1000Base-T 
спецификации Ethernet.

2.3 Исполнителем должен быть доработан Единый IP-адресный план для 
ПАК, разработанный в рамках контракта соответствующий 
рекомендациям IETF RFC 1918. Который предоставляется 
Заказчиком по запросу Исполнителя.

2.4 Исполнителем должна быть установлена IP адресация на сетевых 
интерфейсах ПАК в соответствии с Единым IP адресным планом.

2.5 Исполнитель должен обеспечить доступность IP адресов на сетевых 
интерфейсах ПАК для сетевых устройств, расположенных в ЦОД 
Исполнителя.

2.6 Передача данных с видеосъёмкой проведения ЕГЭ, полученной с 
использованием видеокодека Н.264 (fps=15/l или 25/1; наличие i- 
frames в видеопотоке 1 раз в 5-15 секунд) для изображений с 
320x240, или 640x480, или 320x180 или 640x360 разрешением, и 
аудиокодека ААС.

2.7 Исполнитель должен отделять на сетевом уровне трафик данных с 
видеосъёмкой, передаваемый от ПАК в ЦОД Исполнителя.

2.8 Передача данных должна осуществляться:
•  круглосуточно (24 часа в сутки) в дни проведения тестирования 

перед досрочной волной экзаменов (1 день по письменному 
запросу Заказчика)

•  круглосуточно (24 часа в сутки) в дни проведения экзаменов 
согласно расписанию экзаменов без ограничения объема 
передаваемого трафика с для основной волны с 29.05.2017 по
1.07.2017.

•  круглостуточно (24 часа в сутки) в период синхронизации 
данных для ПАК типа online для основной волны с 29.05.2017 по
21.07.2017.

3 . Передача данных 
из ЦОД 
Исполнителя в 
Федеральный 
ЦОД

3.1 Исполнитель должен обеспечить выдачу в сторону Федерального
ЦОД всего видео в отношении ЕГЭ 2017, хранимого в ЦОД
Исполнителя.

3.2 С целью выполнения п.3.1. Заказчик должен предоставить:
•  контакты технических специалистов в адрес Исполнителя.
•  требования по обеспечению выдачи данных в сторону ЦОД на 

Федеральном уровне.
3.3 Формат видео RTMP ( h ttp ://w w w .a d o b e .c o m /d e v n e t/itm D .h tm l) и HLS

(https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20);
•  Кодек видео -  h264, частота кадров 15 к/с, битрейт не более 512 

кбитс/с;
•  Размер кадра — 320x240, 640x480 или 640x360;
•  Кодек аудио -  ААС, битрейт не более 64 кбит/с.
•  Видеопотоки должны выдаваться в режиме реального времени 

по запросу ПО, установленному в ЦОД Заказчика.
•  Режим отдачи потоков прямого эфира —  с 6.00 до 19.00 по 

местному времени в дни проведения ЕГЭ в соответствии с 
расписанием ЕГЭ основной волны на 2017 год.

http://www.adobe.com/devnet/itmD.html
https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-20


Таблица 2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам):

Номер
этапа

Виды работ 
(услуг)

Требования, предъявляемые к работам (услугам):

Параметры, определяющие качество заказываемых работ (услуг) и 
количественные (и/или объемные, структу рные и иные) 

характеристики

1 2 3

• Режим отдачи архивных видеопотоков -  круглосуточно с 
момента с момента экзаменов и до окончания срока действия 
настоящего контракта;

• Должна обеспечиваться одновременная отдача потоков в 
количестве не меньшем, чем суммарное количество ПАК 
режима online в соответствии с Приложением №2.

4 Хранение данных 
в ЦОД 
Исполнителя

4.1 Исполнитель должен обеспечить хранение в ЦОД Исполнителя всех 
видеозаписей проведения ЕГЭ, полученных с ПАК типа online, 
расположенных в ППЭ,
4.2 Хранение должно осуществляться 7 дней в неделю 24 часа в сутки в 
период с 29.05.2017 по 01.10.2017 для основной волны экзаменов.



Приложение №1 
к Техническому заданию на оказание услуги

по обеспечению видеосъемки и видеозаписи 
проведения Единого Государственного Экзамена в 2017 году

Регламент взаимодействия

1. Общие положения
1.1. Настоящим документом устанавливается порядок передачи расписания экзаменов от Заказчика 
Исполнителю, порядок взаимодействия технических служб Исполнителя и Заказчика (далее Стороны) по 
вопросам качественного оказания услуг и описывает процедуры, связанные с устранением неисправностей, 
проведением плановых ремонтных работ и сервисной поддержкой.
1.2. Взаимодействие Сторон включает в себя взаимное информирование о состоянии каналов связи и 
подключенного к ним оборудования оказания услуг, регистрацию заявок о несоответствии 
предоставляемого сервиса требуемым параметрам качества, организацию процесса восстановления 
сервиса, информирование ответственных руководителей компаний о ходе решения вопросов, связанных с 
восстановлением требуемого качества сервиса.

2. Порядок передачи расписания экзаменов от Заказчика Исполнителю
2.1. Заказчик не позднее чем за 10 календарных дней до дня каждого экзамена, указанного в 
утвержденном приказе Минобрнауки России "Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году", направляется расписание экзаменов в 
отношении ППЭ официальным письмом от Заказчика Исполнителю, расписание экзаменов в формате .csv.
2.2. Заказчик не позднее чем за 3 календарных дня до проведения экзамена имеет право вносить 
изменения в расписание экзаменов (любые изменения, кроме переноса даты проведения экзамена).
2.3. Ответственным за неисполнение Договора, возникшее по причине непредставления Заказчиком 
Исполнителю расписания экзаменов согласно установленному п.п. 2.1-2.2 порядку, является Заказчик.

3. Определение неисправности и недоступности
3.1. Услуга считается недоступной, если она вышла из строя в связи с неисправностью. Под 
неисправностью понимается состояние Услуги, когда она не готова к эксплуатации или её 
эксплу атационные характеристики не соответствуют гарантированным Исполнителем.
3.2. Отключения (перерывы), вызванные любой из перечисленных ниже причин, не классифицируются 
как недостутшость или неисправность и не являются основанием для заявления Заказчиком своих прав на 
получение перерасчета оплаты Услуги:

• Проведение плановых профилактических и аварийных ремонтных работ с уведомлением Заказчика;
• Работа на оборудовании по запросу Заказчика;
• Тестирование Услуги по запросу Заказчика в случае, когда не было выявлено никакой 

неисправности или недоступности;
• Неисправности или дефекты оборудования Заказчика;
• Неправомерные действия Заказчика;
• Форс-мажор.

4. Процедура взаимодействия Сторон при выявлении неисправностей.
4.1. В случае обнаружения Заказчиком или представителем на объекте (далее Инициатор) какой-либо 
неисправности в работе Услуги, Инициатор информирует Исполнителя о наличии неисправности. 
Информация предоставляется устно по телефону или по электронной почте по контактным данным, 
указанным в настоящем Регламенте.
4.2. Исполнитель немедленно регистрирует неисправность и незамедлительно сообщает Инициатору 
номер зарегистрированной неисправности, а также время регистрации неисправности. После регистрации 
проблемы Исполнитель течение 2 (двух) часов предоставляет Инициатору информацию о причинах 
возникновения неисправности, характере неисправности и принятых для устранения мерах. Информация 
предоставляется устно по контактным данным, указанным в настоящем регламенте.

5. Процедура устранения неисправностей и проведения ремонтных работ
5.1. После выявления неисправности Исполнителем или получения сообщения о неисправности от 
Инициатора Исполнитель проводит анализ неисправности, затем, при необходимости, отключает Услугу, 
подлежащую ремонту; локализует неисправность; при возможности переключает Объект на резервные 
каналы и оборудование, начинает ремонтные работы.



5.2. В ходе устранения неисправности, возникшей в зоне ответственности Исполнителя. Исполнитель 
незамедлительно регистрирует неисправность. Исполнитель по запрос) сообщает Инициатору 
дополнительную информацию в рамках соблюдения положений о конфиденциальности и на основании 
внутренних нормативных документов Исполнителя. Исполнитель также уведомляет Инициатора о 
предпринятых мерах по устранению неисправностей по его запросу, таких как:

• Координация всех действий Исполнителя, направленных на своевременное предоставление \  слуг 
Заказчику и выполнение всех контрактных обязательств.

• Информирование Инициатора о ходе решения проблем и организация процедуры эскалации.
• Предоставление по запросу отчетов Заказчику о зарегистрированных у Исполнителя 

неисправностях.
• Контроль над своевременным решением всех поступивших от Инициаторов запросов.

5.3. Неисправность считается устраненной, когда Услуга готова к эксплуатации и её эксплуатационные 
характеристики соответствуют гарантированным Исполнителем параметрам.
5.4. Устранив неисправность, Исполнитель в возможно короткие сроки информирует об этом 
Инициатора.

6. Приоритеты неисправностей
6.1. Неисправности подразделяются на следующие приоритеты по степени срочности их решения:

• Первый приоритет: авария -  перерыв в предоставлении Услуги, вызванный неисправностью на сети 
Исполнителя.

• Второй приоритет: предаварийное состояние -  периодически возникающие прерывания связи или 
существенные ухудшения параметров качества, которые могут привести к состоянию аварии.

• Третий приоритет: любые возникающие проблемы, не приводящие к прерыванию оказания Услуги, 
но влияющие на параметры качества. Параметры услуги не соответствуют требуемому качеству.

• Четвертый приоритет: любые обращения Заказчика, представителя Заказчика на объекте, связанные 
с оказанием Услуги, за исключением обращений по проблемам первого, второго и третьего 
приоритетов.

6.2. Продолжительность устранения неисправности указана в Таблице 2.
Таблица 2.

Приоритет Продолжительность устранения неисправности
Первый Не более 4 часов
Второй Не более 8 часов
Третий Не более 3 рабочих дней
Четвертый Не более 10 рабочих дней

6.3. Периодичность информирования Заказчика о ходе устранения неисправности осуществляется по 
запросу Заказчика и по факту устранения неисправности.
6.4. Период устранения неисправности - рабочие дни, субботы с 8:00 до 18.00 (время местное).

7. Плановые ремонтные работы
7.1. Исполнитель или его соисполнитель могут проводить плановое техническое обслуживание, 
модернизацию или усовершенствование сети или сетевого оборудования. Эти работы определяются как 
плановые ремонтные работы и могут вызвать перерывы в оказании Услуги. Временные перерывы в работе 
Услуги, обусловленные проведением плановых ремонтных работ, не будут рассматриваться как 
неисправность или недоступность и не будут служить основанием для заявления Заказчиком своих прав на 
получение перерасчета оплаты. Плановые ремонтные работы, по возможности, проводятся в интервале 
времени от 23.00 до 06.00 (Местное время).
7.2. Исполнитель должен уведомить Заказчика, представителя Заказчика на объекте, о проведении 
любых плановых ремонтных работ, которые могут вызвать перерывы в работе Услуги, минимум за 3 (три) 
дня до начала работ. Исключением являются случаи, когда работы выполняются по запросу Заказчика, а 
также в случаях, когда Исполнитель не может соблюсти указанный срок в связи с тем, что плановые 
ремонтные работы на сети Исполнителя проводятся по требованию Минкомсвязи России, иных Российских 
государственных органов или компетентных органов отрасли телекоммуникаций России.
7.3. Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении любых плановых работ на своем 
оборудовании, которые могут привести к его временной неработоспособности и. как следствие, к перерыву 
в оказании Услуги, минимум за 1 (одни) сутки до начала работ.
7.4. В уведомлении должно быть указано: время, дата, продолжительность проведения плановых работ, 
контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводимых работах.
7.5. Уведомление должно быть направлено по факсу или на электронный адрес уполномоченного 
представителя, указанного в настоящем Регламенте.



7.6. При изменении сроков проведения плановых работ Заказчик оповещает Исполнителя в кратчайшие 
сроки после принятия решения, но не менее, чем за 1 (одни сутки) до начала проведения работ.
7.7. При отмене плановых работ Заказчик оповещает Исполнителя в кратчайшие сроки после принятия 
решения.

8. Аварийные ремонтные работы
8.1. Аварийные ремонтные работы проводятся, когда отмечаются периодически возникающие 
прерывания в оказании Услуги или существенные ухудшения параметров качества, которые могут в 
дальнейшем привести к состоянию аварии.
8.2. Перерывы в работе Услуги, вызванные проведением аварийных ремонтных работ, 
продолжительность которых не превышает 4 (четырех) часов, не будут рассматриваться как неисправность 
или недоступность и не будут служить основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение 
компенсаций, если работы проводятся с уведомлением Заказчика в сроки, определенные в настоящем 
Регламенте.
8.3. Исполнитель должен уведомить Заказчика о проведении аварийных ремонтных работ не менее чем 
за 4 (четыре) часа до начала работ.
8.4. Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении любых аварийных ремонтных работ на 
своем оборудовании, которые могут привести к его временной неработоспособности и, как следствие, к 
пропаданию трафика, минимум за 4 (четыре) часа до начала работ.
8.5. Вышеуказанные уведомления должны быть направлены по факсу или на электронный адрес 
уполномоченного представителя, указанного в настоящем Регламенте.
8.6. В уведомлении должны быть указаны:

• время, дата и продолжительность проведения работ
• контактные данные лица ответственного за предоставление информации о проводимых работах.

9. Контактная информация
9.1. Стороны назначают уполномоченных представителей для решения и согласования оперативных 
вопросов по исполнению настоящего Регламента.
9.2. В случае изменения состава или контактных данных уполномоченных представителей, стороны в 
течение 2 рабочих дней уведомляют друг друга об этом посредством электронных средств связи.
9.3. Контактная информация Заказчика и Исполнителя представлена в таблицах ниже.

• Уполномоченные представители со стороны Заказчика.

Контактное лицо Ф.И.О. Телефон E-mail
Тухватуллина Г.Х. 54-09-70

* Уполномоченные представители со стороны Исполнителя.

Контактное лицо Ф.И.О. Телефон E-mail

9.4. Номера телефона «горячей линии» Исполнитель направляет Заказчику в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания Договора.



Пр иложение №2 
к Техническому заданию на оказание услуги

по обеспечению видеосъемки и видеозаписи 
проведения Единого Государственного Экзамена в 2017 году

Перечень объектов Заказчика

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  

с у б ъ е к т а  Р Ф

К о д

ппэ
П у н к т  п р о в е д е н и я  э к з а м е н а  

(П П Э )
А д р е с  П П Э

К о л и ч е с т в о  

П А К  O n lin e /  
O fflin e

1 Владимирская
область 22

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
г.Владимира "Лингвистическая 
гимназия № 23 им. А.Г. Столетова"

600015, г.Владимир, 
ул.Парижской 
Коммуны, 45Б
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Исполнитель: Заказчик:
МАОУ Гимназия № 23

Директор

Е.Д. Курицына
М .П . м.п.


