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обследования технического состояния объекта(ов) выборной кампании 

» 201 &  г. Владимир

Мы, нижеподписавшиеся, представители:
старший инспектор отделения организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране ОВО по г. Владимиру -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Владимирской области» капитан полиции Стугирев В.Е.,
УУП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по г. Владимиру______________________

(наименование органа внутренних дел, должность сотрудника, специальное звание, фамилия, инициалы)

представитель хозяйственника (владельца здания, помещения)______________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель региональной (окружной, территориальной, участковой) 
избирательной комиссии

(наименование избирательной комиссии, должность, фамилия, инициалы)

представитель УГПС МЧС России -  врио начальника ФГКУ «1 ОФПС по 
Владимирской области» Анисимов Сергей Викторович___________________________

(наименование подразделения пожарной охраны, должность сотрудника, специальное звание, фамилия, инициалы)

произвели обследование технического состояния передаваемого(ых) под 
эксплуатацию в качестве избирательного объекта избирательный участок №  
471, расположенный в здание « ДЮ СШ №2». ул. Юбилейная, д. 56.

(наименование, ведомственная принадлежность и местонахождение объекта(ов))

обследованием установлено:
(техническое состояние здания, состояние освещения, дверей, окон, первичных 
средств пожаротушения, средств охранно-пожарной сигнализации, наличие 
физической охраны) избирательный участок расположен в кабинете «Игровой зал» 
и представляет собой 4 окна, 2 двери: деревянные (1замок), металлическая (1 замок). 
Объект и здание оборудованы средствами пожаротушении и пожарной 
сигнализацией. Сейф для хранения избирательных бюллетеней расположен на 1-м 
этаже в кабинете тренерская, где имеется два окна с решеткой с внешней стороны 
здания и деревянная дверь с остеклением и с одним замком. Объект в нерабочее время 
охраняется ОВО по г. Владимиру с помощью технических средств охраны, а в рабочее 
время - вахтером, у которого стационарная кнопка в кабинете директора в 5 метрах 
отпоста поста. Видеонаблюдение: 4 камеры внутри здания ( в том числе на ИУ) и 4
снаружи________________________________ с________________________________ записью
видеорегистратор.______________________________________________________________

В целях обеспечения надежной охраны общественного порядка и пожарной 
безопасности объекта(ов) выборов предлагается провести следующие 
мероприятия:

1 .Рекомендовано оборудовать объект выборной кампании (помещение для 
хранения избирательных бюллетеней) согласно требованиям инженерно-технической 
укрепленности и антитеррористической устойчивости объекта в период проведения 
выборов в соответствии с требованиями Р 063-2017 (рекомендации разработанные 
ФКУ «НИЦ «Охраны» Росгвардии) ФСВНГ Российской Федерации.
1.1 Входной дверной проем в помещение для хранения бюллетеней, в которых 
установлены двери, составляющие периметр объекта должны отвечать требованиям 3- 
го класса защиты. Исходя из выше изложенного предлагается дооборудовать их 
дверной конструкцией не ниже 3 класса защиты, в соответствии с нижеуказанными 
требованиями:

- выписка из Р78.36.032-2013:
Дверные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от 

проникновения):
- двери, соответствующие II классу защиты от взлома ГОСТ Р 51072-05;



- двери II класса защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-05 с защитным остеклением4
класса Б1 и выше по ГОСТ Р 51 136-08.
Установку дополнительных дверей рекомендуется согласовывать с 

противопожарной службой МЧС России.
При этом дверь должна быть оборудована двумя врезными (накладными) замками 3 
класса защиты (ГОСТ 5089-97), установленными на расстоянии не менее 300 
миллиметров друг от друга или одним врезным (накладным) и одним висячим 
замками.
1.2. Все оконные проемы (окна) в помещении для хранения бюллетеней 1-го этажа, 
примыкающие к карнизам, козырькам и т.п. необходимо защитить оконными 
конструкциями 3 класса защиты, а если на последующих этажах, не примыкающие к 
пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. не ниже 2 -го  класса защиты:

При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их 
следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. По 
согласованию с подразделением вневедомственной охраны допускается установка 
решеток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами 
охраны на отрыв от стены.

Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них 
делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с 
внутренней стороны на замок.

Если несколько помещений на объекте имеют по одному оконному проему, то 
для достижения максимально быстрой эвакуации людей из помещения при w  
возникновении экстремальной ситуации, каждый оконный проем оборудуется 
открывающимися решетками.

Устанавливаемые снаружи остекленных проемов рольставни и жалюзи 
блокируются техническими средствами охраны на отрыв от стены.

При установке на оконные проемы стационарных необрамленных 
металлических решеток, концы прутьев необходимо заделывать в стену на глубину не 
менее 80 мм и заливать цементным раствором или приваривать к металлическим 
конструкциям.

При установке обрамленных металлических решеток (обрамление стальным 
уголком размером не менее 35x35x4 мм) уголок приваривается по периметру к прочно 
заделанным в стену на глубину не менее 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 
12 мм и длиной не менее 120 мм или к закладным деталям. Расстояние между анкерами 
или закладными деталями должно быть не более 500 мм. Минимальное количество 
анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. 
Закладные детали изготовляются из стальной полосы размером 100x50x6 мм и 
пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом крепятся в 
оконных проемах и открывающиеся решетки.

Висячие (навесные) замки следует применять для запирания ворот, чердачных и 
подвальных дверей, решеток, ставень и других конструкций. Данные замки должны 
иметь защитные пластины и кожухи.

Ушки для висячего (навесного) замка должны изготовляться из стальной полосы 
сечением не менее 6x40 мм.

Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов должны 
размещаться в специально выделенном помещении (в помещениях охраны) в ящиках, 
шкафах или нишах исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Усиление оконного проема металлическими решетками рекомендуется согласовывать 
дополнительно с противопожарной службой МЧС России.

2.Установить для персонала ИУ и для поста вахтера объекта стационарную кнопку 
тревожной сигнализации (КТС) и носимую КТС (радиокнопку) тревожной 
сигнализации;
3. Сейфы и металлические шкафы массой менее 1000 кг прикрепить с помощью 

анкерного крепления диаметром не менее 18 мм и глубиной закладки не менее 220 мм к 
полу или стене либо встраиваться в стену, заблокировать техническими средствами 
охраны (ТСО) на «открывание», «смещение», включить в шлейф сигнализации;
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4. Бюллетени в не рабочее время хранить строго в сейфе (металлическом 
шкафе);

5. Объект оборудовать первичными средствами пожаротушения;
6. Обеспечить строгий пропускной режим на объекты выборной кампании;
7. В период проведения выборов для охраны объекта выборной кампании, охраны 

общественного порядка выставить физический пост полиции;

Указанные выше мероприятия должны быть проведены в следующие
сроки:
рекомендовано выполнить до 30.08.18._______________________ _
Объект выборов Избирательный участок №  471 признан удовлетворяющим

(наименование) (удовлетворяющим, не удовлетворяющим)

предъявляемым требованиям безопасности и является 

в эксплуатацию.

Подписи:

О
Представители

Председатель
избирательной

комиссии

Представитель 
объекта, где 

расположен объект 
выборной 
компании

Представитель 
УГПС МЧС 

России

Старший инспектор 
отделения организации 
охраны объектов, 
подлежащих обязательной 
охране, ОВО по г. 
Владимиру -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Владимирской^-— ^области » 
капитан /  /  полиции 
Стугирев В.Е. / j d l .
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Врио начальника 
ФГКУ «1 ОФПС 
по
Владимирской 
области» 
Анисимов С.В.

( ]d  7  м.п. м.п. м.п.
УУП О У У П лД Ц Н  ОП № 3 
УМВД России по г. 
Владимиру
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м.п.
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