
Пpилoя<ение ЛЪ 1

к ДoГoBopy J\9 364
от <15> мapтa 20l3г.

Aкт Лb 5642
oбслеДoвaния (техниЧескoгo oсN{oTpa) сoсToяния TСo

и ин)кrнrрнo-TrхниЧескoй yкpеПЛrннoсTи oбЪекTa

Пoс. КpaснoГBap.цееЦ
(иимеяoфlис ff @леннoгo щ.Irm)

к07> сентябpя2О\5г.

Кoмиссия B сoсТaвe:
ПpедотaвитеЛя ЗaкuшЧикa (дaлее <<Зaкaзник>):

. Зaведyrоrцaя MБ.ЦoУ Nq 1Z. Ищенкo Иpинa Bиктopoвнa ,(дoщoсТьцpедсTaBиTешзaк8чщaинaшенoBaшещедщwтм|-

_ПprДcTaBиTелей внeвeдoмственнoй oХpaнЬI (дaлее <oBo>):

- ФиЛиirЛa Poссии пo
(loшoоъ пpедстaвитеш и нaимeнoвaнис

КpaснoДapскo]vty кpalo, кaПиТaнa ДьIкинa И. B.
ПpoизBеЛa oбслеДoвaние oбъектa <<Зaкaзчикa>> :

MyниципaЛьнoе бrоджетнoе Дorпкoльнoе oбpaзoвaтельнoе vчpеждение MБДoУ Nq 17
(нaшенoвше о6ьектa c )eшaшем opгaшзaции)

paсПoЛo)кеHнoгo Пo aДpесy: Пoс. КpaснoгBapДrец. yЛ. ЦpaсчaЯ.-l a ,
( a'цpеa ooъектa)

oбopyдoвaннoГo сprДсTBaМи

с вьIвoДoм нa ПЦo oBo пo Кaневскoмy paйoЦv - филиa,чa ФГКУ YР=Q ГУ MBД Poссии пo КК
(полнoе наименoвaше oBo)

oБCЛЕДoBAHИЕМ УCTAHOBЛЕHO :

Кpaткaя xapaкTepисТикa oбъекTa:
в оooтветствии с метoдическими pекoмен.цaциями P78'36.0З1-2013 oбъект oтнoсится к кaтегopии

здaния нaxoДится КTC. ЗДaние имеет Центpaльньtй и сл)ziкебньIй вхoД. B пpoеме
цeнтpaльнoго вхо,цa yстaнoвленьl металлические .цвеpи. в пpoеме сл}urкебнoгo вхoДa
yсTaнoBЛенa.цеpеBЯннaя ДBеpЬ. ПoЛ и ПoToЛoЧнЬIе ПеpекpЬITия ЗДaниЯ. _ яdбеToннЬIе. ПеpиМеTp
TеppиTopии иMееT пpЯмoyГoЛЬцvЮ фopщv. Bнеш]нeе oгpa)кДениe BЬIПoЛнrнo иЗ )КеЛезнЬIx
кoHcТpyкций B BиДе МeTzrЛЛиЧескLх peшreTЧaTЬIх и МеTaЛЛиЧеcкиx и cеTЧaTЬx зaбopoB ( BЬIсoToй 2 М
и бoлее.) . BхoДньх кaлитoк две. oxpaннoe oсвеЩение имеется.

yсTpoисTвoМ.
OснaщеннoсTЬ ТехниЧeскиlии среДсTBaМIr oхрaнЬI:
Bнyтpи здaния пlкoльr нaхoдится GSМ КTC.
Прoвеpкa TeхниЧeскoгo сoсТoяния сpеДсTB TСo: телефoн (MoToPoЛA>
Нa мoмент oбслеДoвaния TехниЧrcKие оpr.цсTBa oxpaнЬI нaxoДЯTся B исПpaBнoM сoсToяHии.
Bьrвoдьr кoП{иссии:
Tеxническaя yкpеПЛrнHocTЬ ДaннoГo oбъектa сooTBеTcTByеT ПpеДЪяBЛяrМЬIМ тpебoвaниям.
Tехнические cpе.цсTBa oхpaнЬI ПpиЗнaTЬ IIpиГo.цнЬIми к да,тьнейпrей эксплy aT aЦИИ.

Пpeдлoжeния кoMиссии:
1. МеpoпpияTl{я Пo yсиЛеник) инженrpнo-Тrхничeскoй yкprПЛеннoсTи.

2. MеpoпpИЯТИЯ' Пo yсиЛeнию oснalценнoсTи oбъектa TехIIическиN{и сprДсTBaMи
oхрaньI.
B соoтветc.IBИИ с yкaЗaниеМ ФГКУ УBo ГУ МBД Pоссии Пo Кpacнo.цapскoMy кpalo Jю
10158.2441 oт 08.07.2014г. зaмениTЬ иМеIoщийся сoToBьrй телефон (нa кoтopoМ yсTaI{oBЛенa

фyнкция КTC GSМ), нa сoтoвьIй телефoн, иМеIoщиЙ нa зaдней пaнеЛи пpoГpaММиpyrМyЮ
сеpBиснyЮ кнoпкy (SoS), с фyнкцией oтклroчения ПoсЬIЛa СMC cooбщений с ПoМoЩЬЮ
.цaннoй кнoПки.

(тш сшшизaшди: oхpшu, щёБЪмая

Инясeнеpнo-Teхн ичeскaя yкpеПЛенЦoсTь :



3. oбщие мepoпpияTия Пo усиЛеник) oхpaньI объектa.
3.1. ЕжеДневнo пpoвеpять paбoтоспoоoбнoсть КTC пyтем нaжaтия пpеДвapитеЛЬ}ro ПoЗBoниB Пo TеЛ.

-11-42 нa Кaневc - ФИЛИaЛa MB
КoaснoдapскoMY кpa}o.
ffiшrемеpoпpштияпoусшсmнaдежностиоxpaшto6ьектa_нaпримеp:opгaнизaцштехRпескoгooбслуживaнш(пpиегo
orc)Tствtrи иЛи неyДoвдетвopшсrнoй opгмзarщи), 'lезшфекцш oт меМ ГpьIзyнoв; yдшеше c oбъектa птщ. жиBoшьв и т,п,)

Пpимeнarия:
1. Haстoящий aкт яBЛяеTсЯ нroTъеNrЛеМoй чaстьro

oхparrr oбЪекTa и сoсTaBЛеIt в 2-x экземПЛяpaх.
2.Пpи неисПoЛHении (ЗaкaзЧикoМ) Пyt{кToB ПpeДJlo)кениЙ кoМиcсии' eсЛи ЭTo

сoBеpllIеHиJI КpDI(и с oбЪeКTa (ЗaкaзЧикa)' кoBo> oовoбoж.цarотся

oTB еTcTBе}tнoсTи Пo .цейсTB},IoщеNty ДoГoBopy.
2. Пpи неoбхoдимocТи (HаЛиЦrе paЗнoгЛaсий, oбеспене}иr фш{aнсиpoBaния и Дp.) aкT oбcЛе.цoв,aшИЯ

ПеpеДaeгся нa }"ТBеp)к.цеHие p}кoBo.цствy (вьlшreстoящей opГaнизaции) <Зaкaз.тикu и кoBo>.
4. {oгrycкaетcя исПoЛЬзoBaние HaсToящeГo aкгa oбслеДoBaIьИяДЛя oTМеToк в гpaфе кoсoбьtе oTl\4еTки)

paздeЛa oТp3экениЯ pезyЛЬTaToB кoнTpoЛЬнЬIx ПpoBеpoк o ПpoBе.цrнии ПЛaнoвoгo oбслеДoBaниЯ

(техниuескoгo oомoтpa) Пpи oTcyTсTBии изМенений в сocToянии ТеxниЧескoй yкpеплёнHoсТи, a

TaкЯtе сpе,цcTB сиГн€шизaцИИ И cBЯзИ oхpaшIеМoГo oбъекTa.

Пpедстaвители:

<OBO)
Bpиo нaнaлЬникa oBo пo Кaневскoмy paйoнy
КaПиTaH ПoЛиции H.C..Pьrбкa

.{ежypньIй IIЦo oBo пo Кaневокoму paйorгу

кaПиTaII ПoЛиЦии

<<Зaкaзчикa>>

Зaвед1тoщaя И.B. Иrценкo
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зaкJl}oчaеМoгo ДoГoBopa o ценTpaЛизoBaHнoй

ПoсЛy)киЛo ПpиЧинoи
oT мaтеpиaльнoй
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И.B. !ьlкин


