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Акт обследования объектов

Утвержден постановлением МВД от 16.09.2005 N 290

                        АКТ N _____
                  ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
_____________________________________________________
(вид обследования - первичное, плановое, внеплановое)
от "___" ___________ 200_ г.       _________________________________
                                  (наименование населенного пункта)
отдел(отделение) Департамента охраны _______________________________
почтовый индекс _________ улица _________ дом ____ телефоны ________
        к договору N _______ от "__" ___________ _______ г.
____________________________________________________________________
    (наименование объекта и его ведомственная принадлежность)
Адрес __________________ почтовый индекс ________ телефоны _________
    Комиссия в составе представителей:
подразделения охраны _______________________________________________
заказчика __________________________________________________________
при участии представителей других организаций ______________________
на   основании  пункта  ___  договора  об  оказании  охранных  услуг
произвела обследование объектов и установила:
____________________________________________________________________
    (описываются общее состояние объектов, а также недостатки в
____________________________________________________________________
технической укрепленности стен, потолочных перекрытий, чердачных и
____________________________________________________________________
   подвальных помещений, дверей и запирающих устройств, наличие
____________________________________________________________________
  дымоходов, вентиляции, люков, вводов тепло- и канализационных
____________________________________________________________________
  магистралей, оснащенность оконных проемов решетками или другими
____________________________________________________________________
                            средствами;
____________________________________________________________________
оснащенность объектов и обеспеченность противопожарным инвентарем;
____________________________________________________________________
  порядок хранения денежных средств (наличие и состояние кассовых
____________________________________________________________________
                  помещений, надежность сейфов);
____________________________________________________________________
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      оснащенность объектов охранно-пожарной сигнализацией и
____________________________________________________________________
дополнительными рубежами сигнализации, их состояние (потребность в
____________________________________________________________________
капитальном ремонте), наличие уязвимых мест, использование служебных
____________________________________________________________________
                              собак;
____________________________________________________________________
    состояние ограждения, наличие и соответствие пропускного и
____________________________________________________________________
                    внутриобъектового режимов;
____________________________________________________________________
           оснащенность постов охраны и другие вопросы)
Условия несения службы работниками охраны __________________________
                                          (обеспечение техники
____________________________________________________________________
безопасности, наличие мест обогрева, телефонизация поста, применение
____________________________________________________________________
                  средств сигнализации и прочее)
Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт N ____ от "___" ______
200_ г.) ___________________________________________________________
                            ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    В  целях  обеспечения  надежной  охраны  объектов  и устранения
возможных  путей  хищения  находящегося  в  них имущества необходимо
осуществить в установленные сроки следующие мероприятия:
--------------------------------------------------------------------
¦   Наименование мероприятий     ¦         Срок устранения         ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦                                ¦                                 ¦
---------------------------------+----------------------------------
Срок  уведомления  подразделения  охраны  о  выполнении  -  до  "__"
________ 200_ г.
Результаты контрольной проверки ____________________________________
____________________________________________________________________
___________             ____________________________________________
  (дата)                (должность, инициалы, фамилия и подпись
                              лица, проводившего проверку)
    Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об оказании
охранных  услуг,  составлен  в _____ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу,  из  которых  первый  находится  в  подразделении
охраны,  второй  -  у  заказчика,  а  также  у представителей других
организаций ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Представитель           Представитель заказчика  Представители



подразделения охраны                             других организаций:
_____________________   _______________________  ___________________
 (подпись, инициалы,    (подпись, инициалы,     (подпись, инициалы,
        фамилия)               фамилия)               фамилия)
М.П.                    М.П.                    ___________________
Экземпляр акта получил представитель:
подразделения
охраны _____________________________________________________________
           (должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
заказчика __________________________________________________________
           (должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
другой
организации ________________________________________________________
           (должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)
                           линия отреза
--------------------------------------------------------------------
Угловой штамп                  Начальнику отдела (отделения)
                              Департамента охраны
                              _____________________________________
                              _____________________________________
                           УВЕДОМЛЕНИЕ
    В  соответствии  с требованиями пункта ___ договора об оказании
охранных  услуг  уведомляю,  что  указанные в акте N ______ от "___"
___________  200_  г.  недостатки  технического  состояния  объектов
____________________________________________________________________
______________________________________ по пунктам N ________________
  (указать наименование заказчика)
_________________________________________________________ устранены.
Причины невыполнения указаний по пунктам N _________________________
____________________________________________________________________
__________________________________          ________________________
(должность руководителя, подпись)              (инициалы, фамилия)


