
Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 
предпринимательства и 
микропредприятий указывается в 
часах)

1 Ч'

3 Наименование органа 
государственного контроля 
(надзора), наименование органа 
муниципального контроля
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4 Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки f'COu fit М' O f / t p T

5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая):
в отношении плановой проверки:
-  со ссылкой на ежегодный план'sV
проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки:
-  с указанием на дату и номер 
решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, если 
такое согласование необходимо)

/  "■ ■" "" 
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7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым 
установлено нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении 
выявленных нарушений

•—

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку

-

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки /

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку d/L / f  /#■£>■)
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Приложение № 5 
к Рекомендациям о порядке обследования 
объектов, квартир и МХИГ принимаемых 
под централизованную охрану.

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО 

и инженерно-технической укрепленности объекта , *

Мтоо 2018 г.

Комиссия в составе:
-представителя заказчика: директор Якушев Сергей Михайлович 
-представителя вневедомственной охраны: инженер ПЦО № 2 Хрузина О.В.
-представителя обслуживающей организации:______________
произвела обследование объекта «Заказчика»: МКОУ "COITT No?"________________________
расположенного по адресу: г. Миасс, п.Тургояк, ул. Курортная. 2 
оборудованного средствами: тревожная сигнализация.
с выводом на ПЦО-2 ОВО по г. Миассу -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Челябинской области».

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:
Объект расположен на огороженной металлическим решетчатым забором территории, 
имеющий въезд для автотранспорта ( на момент проверки закрыт) и калитки (2) для входа 
учащихся и посетителей. Объект класса А-3.

Инженерно-техническая укрепленность:
Здание школы двухэтажное, капитальной постройки. Входная дверь тамбурного типа, наружная 

пластиковая с остеклением, закрывается на один внутренний замок. Тыльные двери ( 2 ) 
закрываются на внутренние замки (засовы). Оконные проемы первого этажа металлической 
решеткой не защищены.

Помещения оборудовано ОПС с выводом на пост сторожа и мониторинговую организацию. 
Контрольно -  пропускной режим осуществляется в ночное время сторожем школы, в дневное 

время персоналом. Пост сторожа оборудован кнопкой тревожной сигнализации с выводом на 
ПЦО-2 ОВО по г. Миассу. Помещения оборудованы системой видеонаблюдения. Прилегающая 
территория освещена не в полном объеме.

Оснащенность техническими средствами охраны:
«Бирп-1.2-1» -1 шт.; ППКОП «Атлас» -1 шт.; «КНФ-1» -1 шт.; «Астра» -1 шт.. 
радиокнопка -  2шт. Обслуживание ТСО осуществляет ООО «Сокол».

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы 
на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в 
эксплуатацию.
На момент обследования технические средства охраны находятся в работоспособном 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 укрепленности.

1.1.Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц и соблюдения контрольно
пропускного режима с применением системы контроля и управления доступа.
(срок постоянно)



2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами 
охраны.

2.1 Объект оснащен техническими средствами охраны в соответствии с предъявленными 
требованиями.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.
3.1 Ежедневно проводить осмотр помещений и прилегающей территории на предмет 
обнаружения взрывных устройств, посторонних и бесхозных предметов. При 
обнаружении вызывать представителей ОМВД, МЧС, Росгвардии.
3.2. Проверять работоспособность ТС путем ее нажатия, предварительно позвонив на 
ПЦН ОВО по г. Миассу по тел. 53-25-35.

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной 
охране объекта и составлен в двух 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 изменений в состоянии технической укреплённости, а


