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oбслеДовaния (техниЧескoгo
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Кoмиссия B сoсTaBе:
ПpeдстaвитеЛя зaкaзЧикa (далеe кЗaкaзuик>):

Пpилoжение Nl 1

к ДoгoBopy N9 364
oт <15> мanтa 20l3г.

5461
осмoтpa) сoсToяIIия Tсo
yкpеПЛeннoсти oбъектa

Зaве МБДoУ N9 17. И
(лoшoсть щелстaBиreщ Зашщa и шaшеioвaние пpедлpйш)

-ПpеДcTaBителей BHеBедoмcTвеннoй oхpaнЬI (далее <oBo>) :

деlкypнoгo oBo пo Кaневскoплy paЙoнy _ филиaлa ФГКУ УBo ГУ МBД Poссии пo
(дoшocть пpсдстшитеш и нaшенouме oBo

КpaснoДapскoщv кparo. кaпитaнa.Цьtкинa И.B. _
ПpoизBеЛa oболедoвaние oбъектa кЗaкaзчикa>:

М}zниципaльнoе бrоджетнoе дoшкoльнoе oбpaзoвaтельнoе )uчpея<дение МБДoУ J\Гg 17
(нaшенoвание oбъекта с yкшaшем opгaнизaции)

paсПoЛo}кеHttoгo Пo aДpесy: пoс. Кpaснoгвapдеец" yл. КpaсЧaя.1 a ,
( aдpеg obъrктa)

обopyДовaннoГo сpеДcTвaми тpевolкнoй (ТC) сиг.нaлизaции . .
(тип сигнши3ar{ии: oхpaннш' тpевoжнш)

с вьIвoдoм нa IЩo oBo пo Кaневскoмy paйoЦv - филиaлa ФГКУ УBo ГУ МBД Poссии пo КК
(пoлнoс нaименoвш". oвб)-

oБCЛЕДoBAниЕМ УсТAHoBЛЕHo :

Кpaткaя хaрaкTepистикa oбъrктa:
в оooтветствии с метoдическими pекoменДaциями P78.36.03l-20l3 oбъект oтнoоится к кaтегopии
,A.3. Пpедстaвляет сoбoй з.цaние Детскoгo сa.цa (слvrкебнoе пoМещение oxpaнЬI oTcYTcTBУеT)' Brптои

' Злaниe И Ь}IЬIи |4 сЛ BП
центpaльнoгo вхo.цa yстaнoвленьr металлические Двеpи. в пpoеме слvжебнoгo вхoДa
УсT?IIOBЛOI{a .ЦеPеBяIIн?Я .ЦBrPЬ. Пoл и пoтолoчньIе пеpекpьIтия здaния. - ж/бетoнньtе. Пеpимецl
TrppиTopии иМееТ ПpяМoyГoЛЬЦДo фopМy. Bнешнее oГpa;кДениr BЬIПoЛHеHo иЗ )кrЛеЗнЬIх
кoнс-,ГpyКЦий B BиДе МrTаЛЛиЧеских pеПIеTЧaTЬIx и N,{еTaЛЛиЧеск}тX и сеTЧaTЬIx ЗaбopoB ( BьIсoToй 2 М
и бoлее) . Bxoдньtх кaлитoк Две. oxpaннoе oсвещение имеетgя.

Инжсeнеpнo-TеxllиЧескaя yкpеПЛeннoсTь:
МеT€U]ЛиЧеск

yсTpoиcTBoM.
oснaщeннoсTЬ TеxllиЧeскиМи сpеДсTBaМи oхрaнЬI:
BЦlтpи здaния rпкoльI нaхoдится GSМ КTC.
Пpoвеpкa TехHичeскoгo сoсToянПя сpе.цсTB TCo: телефoн (MoToPoЛA)
Ha мoмент oбcлеДовaншl TеxниЧеские cpедсTBa oxpaнЬI нaxoДяТся B иcПpaBнoМ сoсToяHии.
Bьrвoдьr I{oN{иссии:
Tеxническaя yкpеПЛеHнoсTЬ дaннoГo oбъектa сooTBеTсTвyеT ПpеДЪЯBЛяеМЬIМ тpебoвaниям.
Технические cpеДcTBa oхpaнЬI ПpиЗнaтЬ ПpиГoдHЬIМи к дaльнeйrпей экогt,тyaTaЦИИ.

Пpедлоэкения кoMI{ссии:
1. MеpoпpияTия Пo yсиЛеHию ишкrнеpнo-Teхническoй yкрrПЛенtloсTи.

2. МеpoпpИЯT11Я Пo yсиЛению oснaщrннoсTи oбЬeкTa TеxничrскиМи сpеДсTBaNIи
oхpaньI.
B сooтветсTвии с yкztзalrиеM ФГКУ УBo ГУ МBД Poооии Пo Кpaснo.цapскoМy кparо }гl
|0158-2441 oт 08.07.2014г. зaмениTЬ иМеЮщийся сoToвьlй телефoн (нa кoтоpoМ ycTal{oBЛенa
фyнкция кTС GSМ), нa сотoвьIй телефoн' иМеIoщий rla ЗaДней пaI{еЛи пpoГpaММирyе1\4y}o
cеpBисI{}To кнoшкy (Sos), с фyнкцией oтклrочения ПoсЬIЛa СMC сooбщений с ПoМolцЬЮ
.цaннoй кнoПки.

к04> иroля 2015г.



3. oбщие МrpoПpияTия Пo yсиЛеник) oxpaнЬI ooъекTa.
3.1. ЕясеДневнo пpoвеpять paбoтoспoсoбнoсть КTC пyтем нaлсaтия пpе.цвapительHo ПoзBoниB Пo TrЛ'

oBo иoFtУ - ФГкУ УBo Poссии пo

КnaснoдаoскoМУ кpaю.
(yкшьIвaeTсЯ кoнкpеТньIе ,цoпoлштеДьные мерoщштш пo ycшеffi на'цежнoсти oхрaньI oбъектa нaпримеp: opгaнизar техншескoгo oбс"туживaния (пpи егo

oтсутствии или EеудoBЛетвopиrcЛьнoй opгщизцш), дезинфекuш от меДМх гpьIЗyнoв; yдшешс с oбъектa цтид. живoтньп и т,п,)

Пpименaния:
1. Haстoяrций aкт явЛяеTся HеoTъrМЛеМoй ЧacTЬIo

oхpaне oбъектa и сoсTaBЛrн в 2-х экземПЛяpaх.
2.Пpи неисПoЛHrнии (зaк€tзЧикoМ) tryнкToB Пpе.цЛo)кениЙ кoМиссии' есЛи ЭTo

сoBеpшrниЯ кpiDки с oбъектa (Зaкaзчикa), (oBo) oсBoбo)rqцa}oTcя

oTBrТсTBrннoсTи Пo действytощеNry ДoГoBopy.
2. Пpи неoбxo.цимoсти (нaли.rие paзнoГлaсий, oбеспенение фшtaнcИpoвaния и Дp.) a}fl oбсЛеДoBaHиJl

ПеpеДaёTся нa },TBеp)кДеHие pyкoBoДствy (вьшпестoящей opгarrиЗaции) <Зaкaзuикu и <OBo>.

4..{oпускaется исПoЛЬЗoBaние нaсToящеГo aкTa oбсЛе.цoBaниЯ дЛя oTMеToк B Гpaфе (ocoбЬIе oTМеTки)

paзДеЛa oTpuDКениЯ pезyЛЬTaToB кoнTpoЛЬt{ЬIx ПpoBеpoк o ПpoBедrHии ПЛaнoBoГo oбсЛе.цoBaHия

(техниuескoГo oсMoTpa) Пpи oTc},TсTBии иЗМенений в сoсТoянии TехttиЧескoй yкpеплённoсTи, a

TaЮке сpеДсTB сигН€l'TизaцИИ И cBЯЗИ oxpaHяеМoГo oбЪекTa.

Пpедстaвители:

(OBO)
Haчaльник oBo пo Кaневскoмry paйoну

ПoДПoЛКoBHик ПoЛиции
' ,.:.

C,,{; Жига,ткo

!ежypньIй ПI_{o oBo пo

кaПиTaII ПoЛиЦии

<<Зaкaзчикa>>

Зaведyrощaя

Кaневокoму paйoнy

зaкЛЮЧaеМoгo ДoГoBopa o цеHTpaЛизoвaннoй

ПoсЛyжиЛo пpииинoй
oТ матеpиальнoй

t'
I

' И.B. Ищенкo
: i.


