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Комиссия в составе:
Представителя заказчика (далее «Заказчик»):
Директор МБОУ «АреФьевская ООШ » Кузьминых Алла Анатольевна___________________________________________

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОБО»):
Инспектор группы кадров ОБО по Канскому району -  Филиала Ф ГКУ УВО ГУ МВД России но Красноярскому кр« 
лейтенант полиции Кун Андрей Александрович,

(должность представителя и наименование ОНО)

произвела обследование объекта «Заказчика»:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Арефьевекая основная общеобразовательная дик 
л а»________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Красноярский край,. Кане кий р-н, д, Арефьевка ул. Молодежная 1_____________
( адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации по каналу GSM с применением сотового телефона_______
(тин сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на 1II (О ОГЗО по Камскому району -  филиала ФГКУ УВО ГУ М ВД России по Красноярскому краю__
(полное наименование 0130)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:
Категория объекта: АЗ в соответствии с Р78.36.03 1-2013. Объект расположен в д. Лрефьевка Канского
(указываемся категория объекта: тгажносп.: материал стен, пола и перекрытии: наличие подвалов, чердаков. 1е\подподий. технический >i ажей. oi рале.лемме leppmopmi. п\ п< и, ,, . 

да: наличие других видов охраны)

района в двухэтажном кирпичном здании. Пол и перекрытия капитальные. Территория школы огорожена деревянны 
забором по периметру с деревянной калиткой. 11 од вал ьное помещение отсутствует. Имеется чердачное помещен т  
Имеется свободный подъезд к объекту с уд. Молодежной.
Инженерно-техническая у креплен ность:
Оконные проемы выходят на все стороны здания выполнены в деревянных рамах, металлические решетки

(указывается техническая укренленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

отсутствуют. Входная дверь выходит на фасад здания дверь деревянная, запирается на один навесной замок. Люк н 
чердак металлический запирается на один навесной замок. Три запасных выхода, двери выполнены из дерева, запнра 
ются на врезные замки.
Физическая зашита объекта:
1. Основное ограждение огорожена деревянным забором по всему периметру ____________ ________ _____
1.1. Верхнее дополнительное ограждение отсутствует
1.2. Нижнее дополнительное ограждение отсу тствует ____________________ _______ ____________________ ____
2. Предупредительное ограждение отсутствует _ __________ ____ ___ _____ __________ _______________
3. Охранное освещение: имеется______________________________________________________________________________
3.1. Основное освещение имеется_____________________________________________________________________________
3.2. Резервное освещение отсутствует __________ ____ ________ ___ _______ _ ________________
3.3. Дополнительное освещение отсутствует _______ _ _ _  ..............  _ ......................................................................
4. Система охранного телевидения отсутствует___ _________  _____________________ _______ _
(указывается количество видеокамер их характеристики, мониторы, система хранения информации)
5. Система управления контроля доступом отсутствует ______ ___ _______________________________________

(количество, где установлена, его идентификация)
6. Наличие КПП отсутствует__ ______________ _________
(указываются КПП для пропуска людей, автотранспорта, Ж/Д транспорта, досмотровые площадки, противотаранные 
устройства, средства обнаружения взрывчатых веществ и г.д.)
7. Охрану объекта осуществляет (ют) в дневное время тех, персонал, в ночное сторож
(организация осуществляющая охранные мероприятия (ВО ФГУП. ЧОП. СБ. иная охранная структура), вид охраны, её

функции, количество постов, вооружение вт.ч. спец.средства)
8. Иные системы физической в т.ч. инженерно-технической защиты объекта отсутствует ______________



Оснащенность техническими средствами охраны:
Кнопка тревожной сигнализации (сотовый телефон) в дневное время находится у директора, в ночное время у сторожа. 
Номер и модель мобильного телефона: N O KIA 1МЕ1 № 357895/05/427882/7. Видеонаблюдение отсутствует.

(указываются места блокировки и тип извещателей: места установки и тип оконечного устройства: а так же наличие и тип резервного источника питания

Проверка технического состояния средств TCO: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответ
ствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию 14 января 2014 года.
На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленноеги.

1.1 нет______________________________ ________________  _______
(указывается конкретные мероприятия по инженерно- технической укрепленноеi и дверей, оконных проемов, дюков. некапптад|.пых с теп, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.
2.1 Оборудовать помещения, в которых хранятся значительные материальные ценности, средствами охранной сигнали
зации с подключением на пульт централизованного наблюдения ОНО по Канскому району.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.
3.1 Оборудовать учреждение образования системами контроля управления доступом. Заключить договорные отно- 
шения па оказание услуг по квалифицированной физической охране (ФГУП «Охрана» МВД России, частные Охран
ные организации).
(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или 

неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов: удаление с объекта птиц, животных и г.и.)

3.2 Оборудовать все помещения учреждение образования, а такжеуприлсдающую территорию но периметру систе
мой видеонаблюдения с фиксацией и хранением полученной информации в течении 30 дней, видеокамеры обяза
тельно направить на входную двспь как с внутренней так и с наружной стороны,
3.3 Оборудовать прилегающую к учрежден ию образован и я территор и ю. по пер и м етру, ос вен шнием в темное время 
суток.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и сост 
лен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с 
объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3.11ри необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утвержде
ние руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения 
результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии из
менений в состоянии технической укренлённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»


