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Форма

                                    АКТ
           обследования объектов, надзор за которыми возложен
          на органы внутренних дел, на предмет их соответствия
        технической укрепленности, соблюдения пропускного режима
___ _____________ 20__ г.                             _____________________
                                                      (место составления)
    Мною (нами), _________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы сотрудника(ов)
___________________________________________________________________________
                 территориального органа внутренних дел)
___________________________________________________________________________
в присутствии представителя(ей) ___________________________________________
                               (должность, фамилия, инициалы работника(ов)
___________________________________________________________________________
                              организации)
___________________________________________________________________________
осуществлено обследование _________________________________________________
                                     (наименование организации
___________________________________________________________________________
   место нахождения объекта(ов), надзор за которыми возложен на органы
                             внутренних дел)
___________________________________________________________________________
    Установлено,  что  имеется  разрешение  на открытие и функционирование
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
N ________________ выданное ___ _____________ 20__ г. _____________________
                                                         (наименование
___________________________________________________________________________
      территориального органа внутренних дел, выдавшего разрешение)
сроком действия до __ _____________ 20__ г.
    В организации находятся ______________________________________________
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                                     (количество, виды, модели и
___________________________________________________________________________
 номера оружия и боеприпасов к нему, техническая укрепленность объектов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Соблюдение пропускного режима осуществляется _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Выявленные  при  обследовании объектов, надзор за которыми возложен на
органы   внутренних   дел,   на   предмет   их   соответствия   технической
укрепленности,   соблюдения   пропускного   режима  (далее  -  обследование
объектов) недостатки и предложения по их устранению:
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦     Выявленные при      ¦    Предложения по     ¦                   ¦
¦ N ¦  обследовании объектов  ¦устранению недостатков,¦  Срок исполнения  ¦
¦п/п¦       недостатки        ¦    выявленных при     ¦                   ¦
¦   ¦                         ¦ обследовании объектов ¦                   ¦
+---+-------------------------+-----------------------+-------------------+
¦   ¦                         ¦                       ¦                   ¦
----+-------------------------+-----------------------+--------------------
    Выполнение   предложений   по   результатам  предыдущего  обследования
объектов __________________________________________________________________
                  (выполнены или не выполнены предложения,
___________________________________________________________________________
          какие конкретно предложения остались невыполненными)
___________________________________________________________________________
    По результатам обследования объектов _________________________________
___________________________________________________________________________
Сотрудники территориального
органа внутренних дел,
проводившие обследование:      1. ______________ __________________________
                                   (подпись)       (инициалы, фамилия)
                              2. ______________ __________________________
                                   (подпись)       (инициалы, фамилия)
Копию акта получил.
Руководитель либо лицо,
им уполномоченное, организации:  _______________ __________________________
                                    (подпись)      (инициалы, фамилия)
__ __________ 20__ г.


