
Регламент техобслуживания палатной сигнализации. 
 
Техническое обслуживание Палатной сигнализации (системы вызова персонала) – комплекс операций, 
осуществляемый в процессе эксплуатации системы палатной сигнализации с целью обеспечения требуемой эф-
фективности выполнения ею заданных функций. 
Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий направленных на под-
держание палатной сигнализации в состоянии работоспособности. 
В Рамках договора проводится плановое и внеплановое обслуживание системы вызова персонала. 
Плановое обслуживание системы производится на основании договора на обслуживание в соответствии с пер-
чечнем работ по техническому обслуживанию. Наши специалисты в соответствии с графиком выезжают на объ-
ект для выполнения регламентных работ. 
Внеплановое обслуживание систем вызова персонала  производится разово на основании заявки на тестирова-
ние и ремонт или настройку системы. Наши специалисты так же выезжают на объект и проверяют работоспособ-
ность системы в целом и отдельных компонентов в соответтствии с завкой. В случае необходимости, производит-
ся ремонт или замена вышедшего из строя компонента (изделия), составляется соответствующий двухсторонний 
акт.  При этом на срок ремонтных работ мы бесплатно предоставляет оборудование в пользование. 
Условия договора по внеплановому обслуживанию оговариваются в каждом случае отдельно в зависимости от 
объема и продолжительности работ. 
 
Таблица_ 1 Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию Системы вызова персонала. 

Регламент А 

№ п/п Перечень работ Сроки 

1 Внешний осмотр составных ча-
стей системы на отсутствие по-
вреждений, грязи, прочности 
крепления и т.п. 

1 раз в квартал 

2 Контроль работы компонентов 
системы. Работа кнопок вызова, 
коридорных ламп, палатных кон-
солей, переговорных устройств  и 
т.д. 

1 раз в квартал 

3 Контроль источника питания по 
напряжению. Контроль элементов 
питания устройств. 

1 раз в квартал 

4 Комплексная проверка и испыта-
ния системы в присутствии заказ-
чика с последующей отметкой в 
журнале регистрации работ ТО 

1 раз в квартал 

5 Работы по очистке от пыли и  за-
грязнений компонентов системы. 

1 раз в квартал 

6 Тестирование и диагностика про-
граммного обеспечения. 

1 раз в квартал 

7 Измерение сопротивления зазем-
ления, линии интерфейса. 

1 раз в год 

8 Измерение сопротивления изоля-
ции электрических цепей. 

1 раз в 3 года 

 
 
 
 
 
Заказчик________________/__________________/          Исполнитель_________________/__________________/ 


