
Акт 
обследования (технического осмотра) состояния ТСО 

и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Вятские Поляны « _____2016г.
| наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:
Представителя заказчика (далее «Заказчик»):
Заместитель директора по АХР Стуогалева Татьяна Анатольевна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
Начальник ППО Вятскополянского ОВО старший лейтенант полиции Щеглов С.Н.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:
Нет

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:
Начальной школы №2

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу:
г. Вятские Поляны, ул. Азина 62

( адрес объекта)

оборудованного средствами
тревожной сигнализаиии

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО:
Вятскополянского ОВО

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:
Категория объеШШ EzL Объект расположен в центральной части города, 

предспшвля^Ш собой двухэтажное кирпичное здание. Стены типичные, пол бетонный 
перекрытия деревянные. Подвала нет. Имеется чердак. Территория имеет ограждение. 
Пути подъезда с ул. Катшта и ул. Школьной.
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; 

пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:
Стены, потолки, перегородки находятся в удовлетворительном состоянии.

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

Оснащенность техническими средствами охраны:
Оборудована тревожной кнопкой сигнализации «Астра Р» I'humJ 
Передача сигнала на ПДО осуществляется по средством радиосигнала в УКВ 

диапазоне. В качестве оконечного устройства используется БРО 4 РСПИ «Струна 5» (в 
комплекте с приемо-передатчиком. антенной. АКБ 7Ач*12В).

(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 ТСО: технические средства охраны смонтированы на 
объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 
2016 году.
На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленноеть данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует/не соответствует)

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

Предложения комиссии:
1. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами 
охраны.

1.1 Рекомендуется установить систему видеонаблюдения.____________________________
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до устранения.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.
2.2. Содержать в исправном состоянии двери и запирающее устройства.______________
(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 т.п.)

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране 
объекта и составлен 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. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования 
передаётся на утверждение 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 изм ё^щ ^0'|я̂ ^тШНйК технической укреплённости, а также 
средств сигнализации и связи охраняемого сЪ щ Ь  \

I учреждения Упраш йи е вневедомственной охраны j 
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Представители:
«ОВО»

«Заказчика»


