
Начальник ОВО по г. Владимиру -^филиала 
Ф ГК У  «УВО ВНГ России^трЛ^л^(имирской области» 
подполковник полиции

Мокин М.В.

АКТ
обследования технического состояГнйя объекта

«/? » 201 г. г. Владимир
__________________________ Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя»:_____________________
Дежурный ЦОУ ОВО по г.Владимиру -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» 
старший лейтенант полиции Н.В. Стойков_________________________________________________ _______________

_________________________________________ и представитель «Заказчика»____________________________________
1 Директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам №2» Пупанов В.И.____________
________________ произвели обследование технического состояния объекта:__________________________________

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам №2» по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 56 
_____________________________ (Наименование, ведомственная принадлежность и местонахождение объекта(ов)___________________________

1. Вид охраны: КТС - да, ПЦН - да.
. 2. Вид деятельности организации: образование.
3. Осуществляется хранение денежных средств в ночное время: нет.
4. Имеется на объекте СБ, ЧОП, и т.д.: нет.
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам №2» (далее объект) относится к подгруппе Б1 в 

соответствии с Методическими рекомендациями Р78.36.032-2013 ( «Инженерно-техническая укрепленность и 
оснащение техническими средства охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную 
охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1»), Объект расположен на первом этаже девятиэтаж
ного кирпичного жилого дома. Характеристика объекта приведена в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица №1 (Состояние строительных конструкций)

Строительные элементы Конструктивное исполнение
Соответствие требованиям 
Методических рекоменда
ций Р78.36.032-2013

Внешние стеновые конст
рукции 3-го класса устойчивости к взлому соответствуют

Внутренние стеновые кон
струкции 1-го класса устойчивости к взлому соответствует

Потолочные и напольные 
перекрытия

3 класс устойчивости к взлому (пустотное железобетон
ное перекрытие толщиной 220 мм) соответствуют

Вентиляционные проёмы 
(шахты) отсутствуют соответствует

Таблица№2 (Состояние технической укрепленности объекта.)

Конструктивный элемент
1
О со
и

Расположение
Соответствие требованиям 
Методических рекоменда
ций Р78.36.032-2013

Вход на площадь 
объекта возможен 
через дверные 
проёмы

Главный вход 1 Деревянная дверь с одним внутренним 
замком Не соответствует

Запасной выход 1 Металлическая дверь с одним внутрен
ним замком.

Не соответствует

Дверные проёмы внутренних 
помещений 1-го класса защиты -

Оконные проемы -  7 окон по фасаду и 5 окон 
по тылу

Окна с обычным стеклом (1-й класс 
защиты), средствами защиты не обору
дованы. Три окна по фасаду оборудова
ны металлическими решетками с внеш
ней стороны

не соответствует

1



Таблица №3 (Оснащённость техническими средствами)

Элемент ТСО Кол-во Расположение Требует установки 
(замены)

Стационарная КТС (кнопкатревожной сигнализации) 1 в помещении сто
рожа нет

Носимая КТС отсутствуют да
Наличие системы видеонаблюдения отсутствует да
Средства охранной сигнализации установлены нет
Резервный источник питания для ТСО (РИП) нет
Необходимость дополнительной установки технических средств охраны да

В целях обеспечения надежной охраны объекта «Заказчику» рекомендуется выполнить следую
щие мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями Р78.36.032-2013:

1. Все оконные проемы объекта (в том числе окно слева от главного входа, частично закрытое кирпичной 
кладкой) оборудовать металлическими решетками изнутри помещения, изготовленными из стальных прутьев 
диаметром 16 мм, образующих ячейки не более 150x150 мм и свариваемых в каждом пересечении (3 класс защи
ты). Конструкции решёток обрамить металлическим уголком (размером не менее 35x35x4 мм). Уголок приварить 
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 пристрелива
ются к стене четырьмя дюбелями.

2. Входные проемы (главного и запасного входа) на объект оборудовать дополнительно дверными констру' 
циями2-го класса защиты в соответствии с п. 6.3. «Методических рекомендаций Р78.36.032-2013». Рскомендуе. 
ся установить решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30x4 
мм с ячейкой не более 150x150 мм и запираемые на один замок.

3. Дверь главного входа заменить на дверную конструкцию 3-го класса защиты.
4. Дзерь запасного ■ да оборудовать вторым Внутренним замком на расстоянии не к  псе 300 мм от имею

щегося.
5. Хранение денежной наличности и других ценностей следует осуществлять в сейфах, соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 5С 52-96. Сейфы должны крепитьс с помощ. ■ анкерного кропления диаметром пе менее 
1S мм и глубиной заклндки не менее 220 мм к полу или стене либо встраиваться в стену. Сейф дол> :ен бить оСо- 
рудован средствами ох шой сигнализации с подключением в общую сист. му охраны объект?.

6. Дооборудовать КТС устройствами, формирующими сигнал «тревога», независимо от действий персонала, а 
именно: радиопередающими устройствами с датчиком падения, «Кукла-Л», «Миникредит-JI», установит:., радио
кнопку тревожной сигнализации.

7. Установить на объекте систему видеонаблюдения.
8. При отключениях электроснабжения объекта и переходе на резервное электропитание п охраняемое время 

без уведомления городских электросетей, принимать меры к выяснению причины отключения, рассматривая от
ключение как возможный саботаж средств сигнализации.

№ п. 1 Предлагались ра
нее (дата) Сроки выполнения

1,2, 3 ,4 нет До приема объекта под охрану
5, 6,7 нет Рекомендовано

8 нет При отключении электроэнергии
«Заказчик» обязуется:

>  Информировать «Исполнителя» о предполагаемых перепланировках и пер профили, эвании объ а(ов) 
с целью своевременного внесения изменений в систему охраны;

> Выполнить предлагаемые мероприятия в установленные сроки и не предъявлять претензий к «Исполни
телю» в случае, если невыполнение требований «Исполнителя» спесобствс ало совершению поск итель- 
ства на охраняемый объект.

Представитель «Исполнителя» Представитель «За азчика»
Дежурный Ц О У  О Б О  по г. Владимиру -  филиала Ф Г К У  
«У В О  В Н Г  России по Владимирской области» 
старший лейтенант и о л и 1ги 7 ^

И .о. директора ДЮСИ Лк2

. —  Н.В. Стоиков , / ^ 7 В .И . П утг )В
с-» — '/tv-


