
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по подготовительным работам для выполнения шеф-наладки  

оборудования маршрутизации и коммутации 
 

1. Общие положения 
1.1   Договор №___________ от ________________ 

1.2   Объекты, на которых должна быть выполнена шеф-наладка: 
1) - 

2) - 

3) - 

4) - 

 

2. Статус подготовительных работ 
  ДА       НЕТ 

2.1 Оборудование смонтировано на месте установки в соответствии с проектной документацией □ □ 
2.2 Кабели питания основного ввода проложены и подключены  в соответствии с проектной 

документацией 
□ □ 

2.3 Кабели питания резервного ввода проложены и подключены  в соответствии с проектной 

документацией 
□ □ 

2.4.1 Оптический кабель смонтирован на каждом участке и выведен на оптический кросс на каждом 

объекте сети (в случае использования транспортного оборудования маршрутизации и коммутации) 
□ □ 

2.4.2 Оптические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и коммутации до оптических 

кроссов 
□ □ 

2.5.1 Магистральное оборудование SDH (либо DWDM) смонтировано и находится в рабочем состоянии 

(если используется) 
□ □ 

2.5.2 Оптические и/или электрические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и 

коммутации до магистрального оборудования SDH (либо DWDM)  
□ □ 

2.5.3 Выполнена организация канала передачи данных через магистральное оборудование □ □ 
2.5.4 Шеф-наладка магистрального оборудования SDH (либо DWDM) выполняется одновременно с шеф-

наладкой оборудования маршрутизации и коммутации 
□ □ 

2.6.1 Аппаратура ЦСПИ абонентского доступа смонтирована и находится в рабочем состоянии (если 

используется) 
□ □ 

2.6.2 Оптические и/или электрические патчкорды проложены от оборудования маршрутизации и 

коммутации до аппаратуры ЦСПИ абонентского доступа 
□ □ 

2.6.3 Выполнена организация канала передачи данных через аппаратуру ЦСПИ □ □ 
2.6.4 Шеф-наладка аппаратуры ЦСПИ абонентского доступа выполняется одновременно с шеф-наладкой 

оборудования маршрутизации и коммутации 
□ □ 

2.7 Выполнено подключение оконечного (абонентского) оборудования к оборудованию 

маршрутизации и коммутации 
□ □ 

 
 3. Поддержка при выполнении работ                                                                                                                    

  ДА       НЕТ 

3.1 Будет предоставлен транспорт для доставки командированного персонала из аэропорта/ЖД 

вокзала в  пункт назначения 
□ □ 

3.2 Будет предоставлен транспорт для передвижения между объектами, на которых будет 

выполняться шеф-наладка оборудования 
□ □ 

 

 

Должность ФИО Организация Дата Подпись 

   
 

  
 

 


