
/их характеристика  ^ у^^^ф^^ -̂̂
- инженерно-техническ^е средства охранной, пожарной и тревожно^ сигнализаци

^высота (м) ^ общая <й|)отяженноо^ь  (м) ограждения)

- инженерные заграждения    ^^^^^^^^^^/^ (^ у^^^  у  ^у^Шу^^^

(конструкция и параметры, в т.ч.~^^

(площадь (кв. м), периметр (м)

3.Организация охраны объекта^

параметры охраняемой территории 

-переносных и стационарных металлообнаружителей  ^\^^^^^^^^11?^^<^^^С^' /^^г^^.
-систем видеонаблюдения (кол-во видеокамер наружных и внутрен^их)
-наличие химических ловушек 

-  телефона  с автоматически^   определителем   номера    звонившего абонента

-  кнопки экстренного   вызова, полиции   (организации,  осуществляющей охрану
объекта)^

-периметрового ограждения объекта
-распашных внутренних металлических решеток на окнах
-металлических дверей с кодовыми замками и домофонами
-средств оповещения

2.Наличие и состояние на объекте:

- комнаты охраны

Освещенностьобъекта и ед^з^территории в ночное время суток

Наличие -построек,   подъездных  коммуникаций,  автостоянок,  других сооружений

на территории объекта

Наличие аварийных  (запасных)  выходов,  путей ^эвакуации, и^. состояние,  время

открытия, место, нахожден^я ключей   ^^  ^""   "

чество уч-шдихся7

^Р

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений
и территории объекта:(ведомственная принадлежность, форма собственности)

Руководитель

(руководителя объекта, лица, его замещающего, заместителя по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния защищенности объекта
—  у^^/^/1  ^у"'^^^^у'     ^^^ ^^ ^

(полное наименование объекта проверю?)

(Ф.И.О. проверяющих, должось^ авдомство)
с участием (в прису^стви^

г. Якутск(У
Состав комиссии:

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА



сть, подпись ,*^дата, печать)

акта получи

Руководителю  (представителю)  объекта  рекомендовано  устранить  следующие

недостатки(принять меры):

Состав комиссии:

Недостаткиобеспечении  защищенности  объекта:

чердаков,   подсобны:
- осуществление/^контр^Гля за их закрытием и опечатыванием

подвалов,проверокпро^едениеежедневное
помещений

- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ1
проверки рабочих о наличии ^> у них регистрации, информировани^
правоохранительных органов

-контро^ь  запомещениямиобъекта,сданнымиваренду(фирмам-

наименование, частным лицам - профиль деятельности) 

~г—
5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда
автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля
(шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средст^а

принудительной остановки автотранспорта и др.)

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта

Количество ^отрудников охраны, постов, режим несения службы

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес,
Ф.И.О. руководителя, номер  его служебного  телефона, где зарегистрирована,

номер,   дата   выдачи   и^ СР^К   действия   лице^зии ^ на   охранную
деятельность)/УА^^^^я^ ^    у^ё^ё^*^  /^^^^^Ф0<^^^^ //^^^^'. ^^^^^т^У

4.   Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственн^й

охраны МУ МВД России Якутское, ведо^ств^нная ^храна,^ служба безопасностр!,
частное охранное предприятие и др.)


