АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности объекта
г. Озерск

«7^» а б щ м о -

_______

2017 г.

наименование населенного пункта

Комиссия в составе:
представителя заказчика (далее «Заказчик»)
Директор МБОУ «СОШ №41» Худяков О.Б.

.
,Ц О, Q uA& W tcfa-

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

представителя вневедомственной охраны (далее «ОБО»)
Начальник ПЦО Чайников С.Н.___________________________________________________
(должность представителя и наимейование OBO)

при участии представителей:

' произвела обследование объекта «Заказчика»
______________________

МБОУ «СОШ №41»

(наименование объекта с указанием адреса)

расположенного по адресу

г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, 6____________________
(адрес объекта)

оборудованного средствами

тревожной_________________________________________
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО

ОБО по ЗАТО г. Озерск_________________________________
(полное наименование ОБО)

Техническое обслуживание осуществляет

ООО СП «УралПеленг»__________________

Наличие и состояние паспорта безопасности

в наличии, соответствует

(наименование организации)

Краткая характеристика объекта:
Трехэтажное здание с подвалом; чердака нет; стены кирпичные, перекрытия - ж/б (основные
(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей; ограждение
территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

_______ ________________________________
стены - 600 мм, перегородки - 250 мм).
В здании имеется 5 выходов (4 основных, 1 запасной). Ограждение - 1 м. ж/б.
_
Видеонаблюдение в наличии.___________ ___________________________________________
СКУД в наличии._________________________________________________________________
Территория огорожена забором не соответствующим требованиям антитеррористической
защищенности.__________________________________________ ________________________
Квалифицированная охрана отсутствует._____________________________________________
Инженерно-техническая укрепленность:
Двери основного и запасных выходов металлические._________________________________
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оконные конструкции помещений с материальными ценностями оснащены металлическими
решетками. ___________________________________________________________________
Оснащенность техническими средствами охраны:
На объекте установлено: ППК «Радиус-3-К», кнопка тревожной сигнализации «КНФ-1»
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

(1 шт.)
,________________________________________________________________
Установлено периметральное видеонаблюдение.___________________________________
Оповещение при ЧС в наличии. ПС выведена в ПЧ._________________________________
ППК «Радиус-3-К» не включен в «Список технических средств охраны, разрешенных к
применению..(2015 г.»

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны
смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта
приёмки в эксплуатацию в 2011
году.
На момент обследования технические средства охраны находятся
исправном
состоянии
(исправном/неисправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность объекта

не соответствует

предъявляемым требованиям

(соответствует/не соответствует)

Техническая средства охраны признать

частично пригодными

к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными/непригодными)

Предложения комиссии:
1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:
Рекомендации, указанные в акте от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

выполнены: _____________________________________ _________________________________
Оборудовать надежное ограждение территории высотой не менее 1,5 м._______ ______________
2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:
Рекомендации, указанные в акте от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не
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конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

выполнены: ;_____________________________________________________________________
Произвести замену приемно-контрольного прибора «Радиус-3-К» на прибор, соответствующий
«Списку технических средств охраны, разрешенных к применению...2015 г.»_______________
3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта
Рекомендаций, указанные в актах от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не
(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта - например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или

выполнены:

*
неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

1. Оборудовать внутриобъектовое видеонаблюдение.__________________________________
2. Организовать квалифицированную физ. охрану.____________________________________

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в
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. 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 изменений в
состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Члены комиссии:

Один экземпляр акта получен

АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности объекта
г. Озерск__________________

«ТУ» oScuc5c\^______ 2017 г.
(J

наименование населенного пункта

Комиссия в составе:
представителя заказчика (далее «Заказчик»)
Директор МБОУ «СОШ №41» Худяков О.Б.

.
•#. с.

@■% )

(должность представителя заказчика и ^йимёнованиеФредприятия)

представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»)
Начальник ПЦО С.Н. Чайников___________________________________________________
(должность представителя и наименование ОВО)

при участии представителей:

произвела обследование объекта «Заказчика»
МБОУ «СОШ №41»_______ ________________________
(н а и м е н о ва н и е о б ъ е к т а с у к а за н и е м ад р еса)

расположенного по адресу

г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, 7________________
(а д р е с об ъ екта)

оборудованного средствами

тревожной_________________________________________
(ти п с и гн а л и зац и и : о х р ан н ая, т р е во ж н а я )

с выводом на ПЦО

ОВО по ЗАТО г. Озерск__________________________________
(п о л н о е н а и м е н о в ан и е О В О )

Техническое обслуживание осуществляет

ООО СП «УралПеленг»__________________

Наличие и состояние паспорта безопасности

в наличии, соответствует_____________ _ _ _

(н а и м е н о в а н и е ор ган и зац и и )

Краткая характеристика объекта:
Двухэтажное здание с чердаком; подвала нет; стены кирпичные, перекрытия - ж/б________
(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей; ограждение
территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

(основные - 600 мм, перегородки - 250 мм). _____________ ___________________________
В здании имеется 3 эвакуационных выхода. Ограждение - 1 м. ж/б.______________________
Видео наблюдение в наличии._____________________
СКУД отсутствует._______________________________________________________________
Квалифицированная охрана отсутствует. ___________________________________________

Инженерно-техническая укрепленность:
Двери деревянные обиты металлом.______________________________________________
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оконные конструкции помещений 1-ого этажа частично оборудованы металлическими
решетками. ________________________________________________________________
Оснащенность техническими средствами охраны:
На объекте установлено: ППК «Радиус-3-К», кнопка тревожной сигнализации «КНФ-1»
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства,.а так же наличие и тип резервного источника питания)

(1 шт.)
j________________________________
Установлено периметральное видеонаблюдение.
Оповещение при ЧС в наличии. ПС выведена в ПЧ._________________________________
ППК «Радиус-3-К» не включен в «Список технических средств охраны, разрешенных к
применению.. .2015 г.»

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны
смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта
приёмки в эксплуатацию в
2011
году.
На момент обследования технические средства охраны находятся
исправном
состоянии
(исправном/неисправном)

Выводы комиссии:
Техническая укрепленность объекта

не соответствует

предъявляемым требованиям

(соответствует/не соответствует)

Техническая средства охраны признать

частично пригодными

к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными/непригодными)

Предложения комиссии:
1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:
*
Рекомендации, указанные в акте от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ,■••сейфов, витрин)

выполнены: ___________________________________________________________________ _
Оборудовать надежное ограждение территории высотой не менее 1,5 м.______
•____________

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:
Рекомендации, указанные в акте от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не
; (указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

выполнены: ______________________________________________________________________
Произвести замену приемно-контрольного прибора «Радиус-3-К» на прибор, соответствующий
«Списку технических средств охраны, разрешенных к применению...2015 г.»_________ _
3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта
Рекомендации от 17.05.2016 со сроком исполнения до 01.08.2016 г. не выполнены:
(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта - например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или

1. Организовать квалиф. физ. охрану.
i

неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

2. Оборудовать СКУД.____________________________________________________________
3. Оборудовать внутриобъектовое видеонаблюдение.__________________________________

Примечания: j
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в
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. 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 изменений в
состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Члены комиссии:

Один экземпляр акта получен

