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Физическая инфраструктура

30 Имеется подходящее для размещения ЦОЧСЗ здание. 

Многопрофильное рабочее пространство может быть в течение часа 
переоборудовано в нормально функционирующий ЦОЧСЗ. 

Подходящее здание приобретено, но еще не оборудовано под действующий 
ЦОЧСЗ

31 ЦОЧСЗ отвечает требованиям, предъявляемым к доступности, безопасности, 
структурной целостности и устойчивости к природным и антропогенным опасным 
факторам.

В ЦОЧСЗ имеется достаточно помещений для всех предполагаемых 
функциональных подразделений, для проведения закрытых совещаний, 
пребывания резервного персонала, размещения охранных коммуникаций, ИТ-
оборудования и вспомогательного персонала.

ЦОЧСЗ располагает проверенными и надлежащим образом обслуживаемыми 
аудиовизуальными средствами для работы с диспетчерской информацией об 
оперативных действиях, обстановке и происшествии

32 ЦОЧСЗ располагает:
достаточным запасом питьевой воды и технической воды для санитарных нужд;

службами для ремонтных работ, уборки помещений и утилизации отходов; 

достаточным количеством туалетных комнат и санитарных помещений для 
ожидаемой численности персонала;

регламентированным количеством средств оказания первой помощи; 

регламентированной системой пожаротушения и/или пожарным оборудованием;

планом эвакуации персонала; 

средствами охраны для защиты от несанкционированного доступа;

резервным местом размещения на тот случай, если первоначальная база станет 
непригодной

Информационно-коммуникационная инфраструктура (ИКТ)

33 В ЦОЧСЗ имеется достаточное количество компьютерных рабочих станций 
с необходимым программным обеспечением, которое установлено и проверено

34 В ЦОЧСЗ имеются серверные и удаленные резервные хранилища 
с соответствующим программным обеспечением, которые надлежащим образом 
обслуживаются и регулярно проверяются

35 ЦОЧСЗ располагает достаточным количеством проверенных каналов 
телефонной и/или совместимой радиосвязи для каждой рабочей станции 
и помещения для совещаний с комплектом запасного оборудования

36 Имеется проверенное оборудование для проведения веб- или 
видеоконференций в помещениях для закрытых совещаний

37 Имеется достаточное количество работоспособных и обслуживаемых принтеров, 
копировальных устройств, факсовых аппаратов и сканеров

38 Имеется достаточное электроснабжение, в том числе резервный источник 
электроэнергии (генератор с запасом топлива или ИБП для хранения 
и обработки критических данных)

39 Здание оснащено системой HVAC, обеспечивающей комфортные условия для 
сотрудников и охлаждение помещений для нормального функционирования ИТ-
оборудования
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