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Протокол досмотра вещей работником охраны

Утвержден постановлением Совмина от 15.05.2007 N 601 

                         ПРОТОКОЛ N _______
                          ДОСМОТРА ВЕЩЕЙ
"__" _________________ 20__ г.        ______________________________
                                      (место составления протокола)
Досмотр вещей начат в ______ часов ______минут
Досмотр вещей окончен в ______ часов ______минут
____________________________________________________________________
 (наименование организации, должность (профессия), фамилия, имя,
____________________________________________________________________
отчество работника военизированной охраны или охраны организации,
____________________________________________________________________
       проводившего досмотр вещей и составившего протокол)
в  соответствии с  Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года
"Об  охранной  деятельности  в   Республике  Беларусь"  и  Правилами
проведения   личного   досмотра,   досмотра   вещей   и  документов,
транспортных  средств  работниками  военизированной  охраны и охраны
организаций,  не обладающих  правом создания военизированной охраны,
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
"__" ___________ 2007 г. N _______ (далее - Правила), провел досмотр
вещей ______________________________________________________________
      (гражданство, фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес
____________________________________________________________________
         места жительства, место работы, данные документа,
____________________________________________________________________
удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи,
____________________________________________________________________
        наименование государственного органа, его выдавшего,
____________________________________________________________________
идентификационный номер (при наличии) лица, чьи вещи досмотрены
____________________________________________________________________
                      (далее - досматриваемый)
____________________________________________________________________
которому разъяснены случай,  послуживший  основанием для  проведения
личного досмотра, права и обязанности досматриваемого
______________________________
(подпись досматриваемого)
Русским (белорусским) языком _________________________

https://belforma.net/бланки/Лицензирование/Протокол_досмотра_вещей_работником_охраны


                                (владею, не владею)
в услугах переводчика нуждаюсь и желаю давать показания на ___ языке
______________________________
 (подпись досматриваемого)
Досмотр вещей проведен в помещении _________________________________
                                  (место проведения досмотра вещей)
____________________________________________________________________
в присутствии понятых:
1. _________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы,
____________________________________________________________________
            данные документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с участием переводчика _____________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
____________________________________________________________________
   место работы, сведения о документе, удостоверяющем личность)
____________________________________________________________________
и других лиц, принимавших участие в досмотре вещей:
1. _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы лиц,
____________________________________________________________________
     принимавших участие в досмотре вещей, которым разъяснены
                     их права и обязанности)
2. _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________      ___________________     _________________
(подпись переводчика)      (подписи других лиц, принимавших участие
                                       в досмотре вещей)
_________________       ___________________       __________________
Основание для проведения досмотра вещей ____________________________
____________________________________________________________________
Гражданин(ка) ___________________________________________________ на
предложение  о  добровольной  выдаче  вещей,  указанных  в  пункте 5
Правил, заявил(а) __________________________________________________
____________________________________________________________________
(согласен(на), не согласен(на), иное)
____________________________________________________________________
добровольно предъявил(а) ___________________________________________
                      (указать, какие вещи были добровольно выданы,
____________________________________________________________________



их количество и индивидуальные признаки, способы и места их сокрытия)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В результате личного досмотра вещей гражданина(ки) _________________
____________________ обнаружены и изъяты ___________________________
____________________________________________________________________
(указать в хронологической последовательности, какие вещи обнаружены
____________________________________________________________________
  при проведении досмотра вещей, их количество и индивидуальные
____________________________________________________________________
признаки, способы и места их сокрытия либо указать, что дальнейший
____________________________________________________________________
                     досмотр не производился)
Пределы проведения досмотра вещей __________________________________
____________________________________________________________________
Отметка  о применении  при проведении досмотра технических средств и
систем (параметры - наименование, тип, марка, модель), об условиях и
порядке их использования ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
По результатам досмотра принято следующее решение __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
К протоколу прилагаются ____________________________________________
                        (наименование, количество и индивидуальные
____________________________________________________________________
признаки вещей, добровольно выданных или обнаруженных при проведении
____________________________________________________________________
         досмотра, способы обеспечения его идентификации)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приобщить   к  протоколу  досмотра  вещей  фотографические   снимки,
негативы,    киноленты,    аудио   и   видеозаписи,    документально
зафиксированные   результаты   наблюдений,  измерений и исследований
(ненужное вычеркнуть).
Заявление лица, чьи вещи досмотрены ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заявления других лиц, участвовавших в досмотре вещей _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Отметка    о    поведении   лица,   чьи   вещи  досмотрены (в случае



необходимости) _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Протокол досмотра вещей _______ прочитан, переведен на _______ язык.
Записано правильно, дополнений и замечаний поступило (не поступило)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Досмотр вещей провел
и протокол составил ________________          ______________________
                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Досматриваемое лицо ________________          ______________________
                       (подпись)               (инициалы, фамилия)
Понятые: ________________                     ______________________
             (подпись)                         (инициалы, фамилия)
        ________________                     ______________________
Другие лица, участвующие
в личном досмотре:________________            ______________________
                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
                 ________________            ______________________
Переводчик ________________                   ______________________
                (подпись)                      (инициалы, фамилия)


