
Приложение }lb 5
к Рекомендаrиmл о порядке обследоваrтr.rя

объектов, квартир и МХИГ принимаемьж
под цеIIIраJIизованн}то охрану.

Акт
обследования (технического

и инженерно-технической
осмотра) состояния ТСО
укрепленности объекта

z. омуmнuнск
(tаи\lенование насеlенного Nнmi)

комиссия в составе:
Представителя закчвчика (далее кЗаказчик>):

к 12 > июля 2016 г.

директора Л.И,Лысковой
гц]едставЕтеш заказжа и ЕаимеЕование fl l]едпрш

-представителя вневедомственной охраны (далее кМОВО>):
инженера о нского МоВо А.С.Маслова

-представителя обслуживающей организации :

оборудованного средствами: тревожной сигнализации

электромонтёра МОВО С.Ю.[еньгина
лредставитеш и цаименование оргашl

произвела обследование объекта <Заказчика>:
спо КОГОБУСПО <Омутнинского колледжа педагогики, экономики и п а)

аименовацие оьъекта с укшаниеtl органи

тш сшнамзащи охран:lая. Фе

с выводом на инского МоВо - иала ФГКУ УВо УМВД РФ по К ои ооласти

тальные в исправном состоянии. Ведомственная жевая охрана в ночное время, выходные и
территории; пути пOдъезда; ншЕие другш видов oxpaБl

праздничные дни.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО :

Краткая характеристика объекта:
Объект категории А 3. Щвухэтажное отдельностоящее кирпичное здание. Стены каменные, капи-

Инженерно-техническая укреплен ность :

Входньте янные дв\хствоDчатые.
строитсльнь!х конструкци оконных проемов, лlоков, некапитальных стен, хранr]лиц_ сс

Осн,ащенность техническими средствами охраны:
Объект оборудован тревожной сигнilrтизацией. Установлено: КЭВП - 1 шт. Связь с пультом охраны

осуществляется через ОУ СПИ Струна <Струна - 201>. Установлено видеонаблюдение.



Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на
объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию
в 2014 голу.
На момент обследования технические средства охраны находя-гся в исправном соСтоянии.

правном /не

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность данного объекта соответствует прецъявляемым требоваtlиям.

(соо гве I с l вует'не соо l ве lстьуеr)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1
(йш;шается конщетные мероцрщтщ trо щецерно-техшеской укрепленности лверей. оконных лро|мов, шков, некапитальФц стец. храцилиш, СеифОв, витРин)

1.2
Срок: do

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекга техническими средствами
охраны.

2.1

технические с одными к дальнейrrtей эксплуа,г ации.

(указываются конкретные мероrrриятия п0 доооорудованию l LU, вьшвленньж незаOлокиров LHHbй уязвиNlых }пя проникновения 
'lecT 

ооъекта)

Срок: do

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.
з.i
(укшьвается конкретшrе доподнительшrе меропрштш по усшеш надежности охраны объекта - напри} ер: оргаЕизацш техяическоIо оOслуживанш (при егО

отсутствш или цеудовлетворитешной оргшзащи), дезшфешш от лtелш rрызунов; удалецие с объекта птщ, животЕых и т,п,)

э.L

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и
составленв 2 (лвух) экземlrлярах,
2, При неисполнении <Заказчиком) гlунктов прел,rожений комиссии, если это послужило причиной совершен!ш
кражи с объекта <Заказчика>, (МОВО) освобождаются от материаJiьной ответственности гlо лейс,гвующему
договору.
3. При необходrдцости (на,rичие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на

утверждецие руководству (вышестоящей организации) <Заказчlтка> и кМОВО>.
4. Щопускается L{спользование настоящего акта обследования для oTI\IeToK в графе <особые отметки) раздела
отражениrI результатов контрольных гIроверок о проведении планового обследования (технического осмотра)
при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённостIt, а также средств сигнализации и связи
охраняемого объекта

Представители:
кМоВо> А.С.Маслов /

/ Л.И.Лыскова /

.IО.fiеньгин /

кзаказчика>

Инструктаж по пользованию КЭВП проведен М, { t fulад,аfuш- t



/}о \_
Приложение Jф 5

к Рекомеrцаrиям о порядке обследоватrия

объектов, квартир и МХИГ принимаемьш
rIод цетrгралшованную охрану.

-,1

Акт
обследования (технического

и инженерно-технической

z. Омуmнuнск
(нах}lсяоваfiffе насеiеяного щяюа)

комиссия в составе:
Представителя заказчика (далее кЗаказчик>) :

осмотра) состояния ТСО
укрепленности объекта

к 12 > июля 2016 г.

диреIсора Л.И.Льтсковой
доD(tsость представитепя заказчика и наиNrенOвание

-представителя вневедомственной охраны (далее кМОВО>):
иtlженеоа о инского МоВо А.С.Маслова

Nlенование

-представителя обслуживающей организации :

произвела обследование объекта кЗаказчика>:

учебного корпуса КОГОБУСПО кОмутнинского колледжа педагогики, экономИки и ПРМ

инск ул. Воровского д.3 r,ел, 2-I]-З1

электDомо МОВО С.Ю.Деньr ина
ть представитеш и нааvеновшие оргаш заrии

оложенного по

оборудованного средствами: тревожной Qигнализации

Объект категории А З. Дв

с выводом на ПЦН Ом:утнинского МОР9__.ф.тIуцq_9ГКУ УВО УМВД РФ по КировскоЙ области

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО :

Краткая характеристика объекта:

казывается категорш ооъекта; этажность;

( адрес оOъеъта

ий; на:iщие подвалOв, чердакOв, тсх

тщ сшнализацпи: охранilая, тре

отдельностоящее ное здание. Стены каменные, капи-

т€Lтьные в и

праздничные дни.

состоянии. Ведомственная сторожевая охрана в ночное я. выходные и
техншесшй этажей; ограждеме тсрритOрии; Iý/ти подъсзда; налщие другж видов

Инженерно-техническая укрепленность:
Входные - металлические

казьlвается тсхЕшеская укрепленпость сФоительньп

Оснащенность техническими средствами охраны:
Объект оборудован тревожной сигнztлизацией Уjfqч9рдgнg КЭВП - 1 шт. С"оз" с Ц'п"rОr о"рз*

ика rtи'гания)

осуществляется через ОУ СПИ Струна кСтруна - 201>. Установлено видеонабЛЮДеНИе.



IIроверка технического состояния средств ТСо: технические средства охраны смонтированы на

объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию

в 201 1 голу.
на момент обследования технические средства охраны находя,гся в исправном состоянии.

исправном

Выводы комиссии:
Техническая укреп.ценность данного объекта с,:,зI?:l*]iу",::,"?Р:*,являепrым требованиям,

Преллонtения комиссии :

1. Мерошриятия по усилению инженерно-технической укрепJIенности.

1.1
ти д!ереи, оконшых ,Nlов. щоков, tsекалитаJыъlх стен. хра

меропрштш по

1,.2

с

2. Мероприятия по усилению оснашIенности объекга техtIическими средствами

охраны.
2'| 

=. .,=.=..,,.::::::::: rr,zr ;;;:;;:;;;;; ;;;;к;;; iбББПйi йЕбТ обiёiТБ)Ix уязвиNtых дпя проникl

3. общие мероприятия по усилению охраны объекта,
з.1

дополнительные тш по чсщещ Iи охраны ооъекта - 0рганизащ

отсутствш иди цеУдовлетворшельцой оргшшачш), дезинфеш от мелш грьвунов; удапеше с объекта trтиц, животЕьft и т,л,)

з.2

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объек,га и

составлен в 2 (лвух) экземплярах.
2. При неисполнении кЗаказчиком) гIунктов предлоrкений комиссии, если это гlослужило при,lиноЙ совершенIUl

npu*" с объекта <Заказчика>, кМоВо> освобождаются от материаJLьной ответственности по лействующему

договору.
з. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) at<T обследования передаётся на

утверждение руководству (вышестоящей организации) кзаказчика> и <мово>,

4. ,щогryскается использование настоящего акта обследования для oTi\leTok в грасре <особые отметки) раздела

отрая(ения результатов контрольных проверок о проведении планов()го обследования (технического осмотра),

при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённостtt, а такя(е средств сLIгнализации и связи

охраняемого объекта

Представители:
/ А,С"Маслов /кМоВо>

кзаказчика> / Л.И.Лыскова /

/ С.IО.flеньгин /



Приложение J\Ъ 5
к Рекомендаrиям о порядке обследовагмя

объектов, квартир и N4ХИГ принимаемьн
под цеIIтрtшI,rзованIryто охрану.

Акт
обследования (технического

и инженерно-технической
осмотра) состояния ТСО
укрепленности объекта

z. олшmнuнск
(нах!енование населенного пJнюа)

комиссия в составе:
Представителя заказчика (далее кЗаказчик>):

<< 12 >> июля 2016 г.

директора Л.И.Лысковой
ть представите

-tIредставителя вневедомственной охраны (далее кМОВО>):

и наwенование пl)едприяти

иrгкенера о инского МоВо А.С.Маслова

произвела обследование объекта кЗаказчика>:

общежития когоБуСПО <Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права)

оженного по инск ул. Свободы д.36ел, 2itО-4О
адрес оOъеI

оборудованного с и: тревожной сигнализации
сигЕшшаши, охран 1ая.

с выводом на ПЦН Омутнинского МОР9__ФgлIцаФгку увО умвД РФ по Кировской области

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО :

Краткая характеристика объекта:
объект категории д 3. Пятиэтажное отдельностоящее кирпичное здание. Стены каменные, капи-

ается категория объекта; этая(Еость; материал стен, пола и перекрытии; на ичие пOдва-.ов, черлаков| по

-представителя обслуживающей организации :

онтёра МОВО С.Ю..Щеньгина

тальные в исп ном состоянии. Ведомственная охрана - вахтер круглосуточно.
Бтаrеfl ограждение терриiбрйи; rryти подъезда; нацп ]е другж видOв охрань]

Инженерно-техническая укрепленность:
Входные двери - метztллические Ie.

двеDси. оконных праемов, , некалитальllых с,ген, хранилиц,

Оснащенность техническими средствами охраны:
объект оборудов?н тревожной сигчализацией. Установ.т_]9л9_: кэвП - l шт. СвязЬ с пущI9ц.9}данЫ

@киpoBкиитипизвещателеи:меcтаlEТБй6Гш]йечнoгoустpo@никaпитaния)

осуществляется через оу спи Струна кгриф>, Установлено вlrдеонаблюдение.



IIроверка технического
объекте в соответствии с

в 2005 голу,
на момент обследования

}rеропрштш ло

состояния средств Тсо: технические средства охраны смонтированы на

актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатаLiию

ТохниЧескИесреДстВаохраНыНахоДяТсяВИсПраВНоМсосТояниИ.
ис правноNl

Выводы комиссии:
оваLtиям,

-=-]ш;с 
шr-ё]ЪЕсоо] ве IcTB ve i )

Технические средства охраны признать приг:#|,тЗlоy'}ко#з+З:l,:,I,,llей эксплуатации,

ГIредложения комиссии :

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1
, яекаIlитальБlх хранилиш:

\.2
с dо

Мероприятия по усилению
охраны.

оснашенности объек'а техническими средствами

гll)оill]кноаения \lecT оQъекта

3. общие мероприятия по усилению охраны объек,l-а,

3.1
кощретные цые мероцрштш надежности а - цапри}jерi 0 оослужива

отсутсвии иш цеУдовлетворительноЙ оргашзачш), дезшфекtш от пlелш Фьвунов; удалевие с объекта птиц, животных и т п, )

Примечаrrия:
1. Настояший акт является неотъемлемой частью закJIючаемого договора о централизованной охране объекта и

составленв 2 (лвух) экземгlлярах.
2.Принеисгlолне}lии <Заказчиком)) пунктов предложениЙ комиссии, если это посJlужило причиноЙ совершения

npu*" с объекта <Заказчика>, кМоВо> освобождаются от материаJiьной ответственности по лействующему

договору.
з. При необходtдцости (наличие разногласий, обеспечение финансировirния и лр.) акт обследования передаётся на

утверждение руководству (вышестояЩей организации) <Заказчика> и <МоВо>,

4. /{опусr<ается использованИе настоящего акта обследования для oT\IeтoK в графе <особые от]\4етки) разлела!-

отражения результатов контрольных проверок о проведении плановOго обследования (технического осмотра)

при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённостtl, а TaK)I(e средств сигнализации и связи

охраняемого объекта.

Представители:
кМоВо> / А.С.Маслов /

/ Л.И.Лыскова /кзаказчика>

/ С,IО.fiеньгин /

Инструктаж по пользованию КЭВП проведен


