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Кoмиссия B сoсTaBe:
ПpедстaвитеЛя зaКaзЧикa (ДаЛее кЗaкaзvик>):

Иrценкo ИoинaBи
(дorЦoсТь пpедставитеш зaкшчкa и нашrноBМе пpеллpштш)

-ПpеДcTaBителей BнrBеДoМсTвеннoй oxpaнЬI (дa;rее <oBo>):
деlк)zpнoгo oBo пo Кaневскoмy pa4оЦv - филиалa ФГКУ УBQГУ МBД Poссии пo

(дorнoсть пpедстaвитеш и нaименoвaние oBo)

Кpaснo.цapскoмy кpalо. кaпитaнa.Цьtкинa И.B. -
ПpoизBеЛa oбсле.цoвaние oбъектa кЗaкaзчикa>:

М)uниципaльнoе бrод>кетнoе дoшкольнoе oбpaзoвaтельнoе yчpеrкдение MБДoУ ЛЪ 17
(нашснoванис oбьепа с yкalшием opгaни jaши)

paоПoЛo)кеннoГo Пo aДpесy: пoс. Кpaснoгвapдеец. },л. КpaсЧaя'l a ,
( aдpес o0ьектa)

oбopудoвaннoГo сpеДсTвaми тpевoхtнoй (TC) сигнaлизaции
(Tип сишш3aции: oхpaннaя, тpевожнu)

c вьIвo.цoм нa ПЦo oBo пo Кaневокoмy paйoЦv _ филиaлa ФГКУ YР=Q ГУ MBД Poссии пo КК
(пoлнoе нaшенoвaше oBo)

oБсЛЕДoBAI{иЕM УсТAI{oBЛЕHo :

Кpaткaя хapaкTерисТикa oбъeкTa:
в сooтвeтствии с мeтo.цичecкими pекoменДaЦиями P78.36.031.20l3 oбъект oтнoсится к кaтeгоpии

HЬ] oТсvTсT
здaния нaxoдится КTC. ЗДaние имеет Центpa'тьньIй и сл)urкебньtй вхoД. B пpoеме
ЦelrTDilЛЬнoГo вxoДa yстaнoвленьr метa-цлические Двеpи. в проеме cлv>кебногo вхoДa
yсTaнoBЛенa ДеpеBяннaя ДBrpЬ. ПoЛ и ПoToЛoЧ}iЬrе ПеpекpЬITия ЗДaHия. - x/беToннЬIe. ПеpиMеTp
ТеppиTopии иМrеT ПpяMoyГoЛЬtIyю фopМy. Bнешнer oГpa)lЦениe BЬIПoЛнеt{o иЗ )кеЛезнЬIx
кoнсTpyкЦий B BиДе МеTaЛЛиЧескI4х pеПIeTЧaTЬIх и МеTaЛЛиЧеских и сеТЧaТЬГx зaбopoB (. BЬIсoТoй 2 М
и бoлее) . BxoДньIx кaлитoк Две. oxpaннoе oсвеЩение имеется.

OснaщеннoсTЬ TеxllиЧесl{иМи сpeДсTBaN{и oхpaЦьI:
Bцlтpи здaния lпкoльl нaxoдитcя GSМ КTC.
Пpoвepкa Tехническoгo сoсToяIIПя сpеДсTB TCo: телефон (MoToPoЛA)
Ha мoмент oбслеДoвaния TеxниЧrские сpеДcTBa oxpaнЬI нaхoдяTся B иcПpaBнoМ coсТoяHИи'
BьlвоДьI кoМиссии:
Tеxничrскaя yкpеПЛеннoсTЬ дaннoГo oбЪектa cooTBrTсТByеT ПpеДЪяBЛяrМЬIМ тpебoвaниям.
Теxническиe сpеДcTBa oxpaнЬI ПpиЗнaTЬ ПpиГoДнЬIMи к дaльнейшей эксгl,тyaTaЦИИ.

Пpедлoжeния кo j}|иссии :

1. MеpoпpияTия Пo yсиЛеник) иняtенернo-Tехtlичeскoй yкpеПЛеннoсTи.

бДшьrвaеTся кoн\тетньrе меpoприятш пo щшернreщillдтепленнoсти двеpеЙ, oкoffiП пpoсNтoв' люкoв' некaпитшьшiх сreн, хрaнщий, reйФш' шгрин)

Сpoк:.
МеpoпpияTия Пo yсиЛеник) oснaщеннoсTи oбЪeкTa TехIIIIческиNIи сpеДсr'BaМи oхpaньI.
2.1. Hе TpeбУеTся.

(yкa3ьвштcякoEкpеfrыеМеpoпрштшlодooбoрyдoвamТCo,въlявленньвreй6лoкиpoвaшьпyязвшьпй@

3. Oбщие MерoПpияTия Пo yсиЛеник) oхpaньI oбъекTa.
3.l.Ежедневнo пpoвеpять paботoспoоoбнoсть КTC щ,тем нa:кaтия пpеДвapительнo пoзвoнив пo тел.
7.11-42 нa IЩo oBo пo Кaневскoмy paйoцv - филиaлa ФГКУ УBo ГУ МBД Poссии по
Кpaснoдapскoщv кparo.

oсN{oTрa) сoсToяния Tсo
yкpеПЛеннoсTи oбъекТa

<18> мaя 2О\5 г.

Инясенepнo-TexllиЧескaя yкpeПЛеннoсTЬ :



(ушьваеrcя кoнкpeшrе дoпoшftшБIе меpoпpштш пo yсrеffi надсжнoсш oxpшr oбъеюa _ нaпршсp: opmшalци тещескoгo oбсrryrcam (щи елo

оrcytствщ ш HеyдoBЛешoPщшнoй opгмзarпш), лезйфешцlя oт меш гPьшЛ{oв; yдшеще с oбъеюa шlц! жшoши и т'ш.)

Пpиме.rarrия:
l. HaстoящL|Й aКT яBЛяеTcя tIеoTЪеМЛеN{oй ЧaсTЬto зaкЛЮЧaеМoГo .цoГoBopa o ценTpaJIизoBaннoй
oxpaне oбъектa и coстaBЛен B 2-х экземПляpaх.
2. Пpи нeиcПoЛнении (ЗaкaзЧикoМ)) ry,I{кToB Пpr/цJlo}(ений кoМисcwI' acЛИ ЭTo ПoсJry)I(иЛo ПpиЧинoй
coBrpшениJI кpiDки с oбъекTa (ЗaкaзЧикa)), (oBo) ocBoбo)IqцaloTcя oT МaTеpиilJIьHoй
oTBеTсTBеtIнocTи Пo дeйсTByIoщеl/Iy ДoГoBopy.
2. Пpи неoбxoДимoсTи (наЛиЦ,Iе paзнoгЛacий, oбеспенeние фшIa}rсиpoBa}rия и Дp.) aIсг oбсЛrДoв,aIlИЯ

пеpедaeгся нa },TBеpж.цeние pyкoBo.цсTBy (BЬIЦIrсToящей opгaнизaции) (ЗaкaзЧикa>) и (oBo).
4..{oгryскaеTся исПoЛЬзoBaниe нaсToящeГo aкTa oбсЛе.цoBaни,l дЛя oTмеToк B Гpaфе (oсoбЬIе oTМеTки)
paз.цrЛa oтpiDкrниJI pезyЛЬTaToB кoнтpoлЬнЬIx пpoBеpoк o ПpoBеДении ПЛaнoBoгo oбсЛе.цoBa]Р,ИЯ

(теxни.lеокoгo oсМoтpa) Пpи oTc},TсTBии иЗМене}Iий B сocToянии TеxниЧеcкoй yкpегшённocTи' a

Taк)кe сpe.цсTB сигнaЛизaциL| И cBЯЗpl oxpallJlеМoгo oбъектa.

Пpeдстaвители:

(OBO))
Haчaльник oBo пo Кaнeвскoплy paйoнy
Пo.цПoЛкoBtlик ПoЛиции

flежypньrй ПЦo oBo Пo кaнеBскoмy paйo}ry

кaПиTaII ПoЛиции

<<Зaкaзчикa>>

Зaвед}тoщaя

И.B.,{ьrкин

И.B. Ищенкoffi


