
АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Вятские Поляны «13» сентября 201_6 г.
(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:
Представителя Собственника (далее «Заказчик»):
Заместитель директора по АХР Строгалева Татьяна Анатольевна

(должность представителя заказчика и наименование организации)

Представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
Начальник ПЦО Вятскополянского ОВО старший лейтенант полиции Щеглов С.Н.

(должность представителя и наименование ОВО)

Заинтересованных организаций:
нет

(должности представителей и наименование организаций)

произвела обследование объекта «Заказчика»:
Здания начальных классов

(наименование объекта с указанием организации)

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

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы:
(раб. дни) 08.00-18.00, (воск.) - выходной • • ___________________________

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО;

Краткая характеристика объекта:
Объект располагается в центральной части города. Здание двухэтажное, 

кирпичное, пол бетонный, перекрытия деревянные. Подвала нет. Имеется чердак. 
Территория имеет ограждение. Пущи подъезда с ул. Школыюй и ул. Калинина.

(указывается расположение объекта на местностй, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, 

наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, 

материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

Инженерно-техническая укрепленность:
Стены. гюл и потолок находятся в удовлетворительном состоянии.
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), 

люков; наличие некапитальных стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строеготовность объекта);

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (TCO) и связи:
Оборудована тревожной шопкой сигнализации «Астра Р» (1шт).
Передачу сигнала на ПЦО осуществить по средством радиосигнала в УКВ диапазоне. 

В качестве оконечного устройства используется БРО 4 РСПИ «Струна 5» (в комплекте с 
приел^передщгчшом . антенной. АКБ 7Ач*12В).
(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип 

оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость 

распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и



\

приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка

на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к категории: Б-2  согласно Рекомендациям МВД России Р78.36.031 - 2013. 

Техническая укрепленность объекта соответствует установленной категории.
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, 
открывание, пролом и др.):

L Опены, двери (пролому ___________________________________________________
2. Ота (разбитие).______

Смонтированные технические средства охраны (при наличии)по составу 
сотгветствуют, по выполненному монтажу соответствуют требованиям МВД России.
(соответствует/не соответствует) (соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется
(имеется /не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»;

В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами тревожной 
сигнализаиии с последующим подключением на пульт централизованной охраны 
Вятскополянского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области» после 
выполнения

инженерно-технической укрепленности:
соответствует

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности в соответствии с РД № 78.36.003-2002, представление

акта скрытых работ)

оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:
Оборудовать тревожной кнопкой сигнализаиии «Астра Р» (hum}.
Передачу сигнала на ПЦО осуществить по средством радиосигнала в УКВ диапазоне. 

В качестве оконечного устройства использовать БРО 4 РСПИ_ «Струна 5» (в комплекте с 
приемо^щредатчикож. антенной, АКБ_ 7Ач*12В).

Рекомендущкя установить систему видеонаблюдения.
(указываются конкретные мероприятия по организации каналов в соответствии с Р78.36.031 - 2013.по оборудованию ТСО и подключению

каналов связи на ПЦО)

общих мероприятий по усилению охраны объекта:
Содержать в исправном состоянии двери и запирающие устройства.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта -  например: обеспечение осмотра 

периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)
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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».

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»

Вятскополянский отдел вневедомственной охраны - 
филиал федерального государственного казенного j 
учреждения Управление вневедомственной охраны 

w  Министерства внутренних дел 
Федерации по Кировской области"

/С.Н.

/Т.А. Строгапева/


