МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
(МОВО по г. Когалыму - филиал ФГКУ УВО УМВД России по округу)
ул. Дружбы Народов, 12/1, офис 1, Когалым, 628486
Тел./ф: 8(34667) 2-09-17 , 2-38-67. E-mail: ovo-kogalym@mail.ru

АКТ
Планового обследования на техническую укрепленность и оснащенность средствами
тревожной сигнализации, расположенном на рабочем месте охраны БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина». Согласно
контракта №0387200010814000016-0200131-01 от 16.06.2014г.
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г. Когалым

Комиссия в составе представителя «Собственника» директора БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» Самокрутовой Е.В.,
представителя подразделения вневедомственной охраны инспектора НООО ПОО МОВО по г.
Когалыму старшего лейтенанта полиции Головко С.В., руководствуясь правилами,
изложенными в РД 78.36.003-2002 г. произвела обследование вышеуказанного объекта, о чем
составлен настоящий акт.
Обследованием установлено:
Рабочее место охраны расположено с правой стороны от главного входа в здание БУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» на первом этаже в
трехэтажном здании капитальной застройки города по ул. Прибалтийская д. 17А.
Здание трехэтажное, выполнено из железобетонных панелей, потолок и перекрытие
этажей из железобетонных панелей толщиной 200 мм., пол выполнен из цементного раствора
монолитно.
Здание имеет центральный вход, расположенный в фасадной части и запасной выход.
Центральный вход осуществляется через тамбур. Входные двери в помещение тамбура
изготовлены фабрично, двухстворчатые, выполнены из остекленных металлических
конструкций, оборудованы одним врезным самозащелкивающимся замком. Запасной вход
расположен рядом с центральным входом, двери аналогично входным дверям центрального
входа.
В целях предотвращения нарушения общественного порядка со стороны посетителей,
на рабочем месте охраны установлена кнопка тревожной сигнализации. На ПЦН МОВО КТС
подключена через УО-ЗК «СПИ «Фобос-3» отдельным пультовым номером, используя
телефонную линию.
На момент проведения обследования тревожная сигнализация находилась в исправном,
рабочем состоянии. При нажатии сигнал поступает на ПЦН МОВО.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора и составлен в двух
экземплярах: 1 - «С^^иа^ннику», 2 в МОВО по г. Когалым}
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
(МОВО по г. Когалыму - филиал ФГКУ УВО УМ ВД России по округу)
ул. Дружбы Народов, 12/1, офис 1, Когалым, 628486
Тел./ф: 8(34667) 2-09-17 , 2-38-67. E-mail: ovo-kogalym@mail.ru

АКТ
Планового обследования на техническую укрепленность и оснащенность средствами
тревожной сигнализации, расположенном в помещении гардероба БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина». Согласно
контракта №03 87200010814000016-0200131-01 от 16.06.2014г.
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Комиссия в составе представителя «Собственника» директора БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» Самокрутовой Е.В.,
представителя подразделения вневедомственной охраны инспектора НООО ПОО МОВО по г.
Когалыму старшего лейтенанта полиции Головко С.В., руководствуясь правилами,
изложенными в РД 78.36.003-2002 г. произвела обследование вышеуказанного объекта, о чем
составлен настоящий акт.
Обследованием установлено:
Помещение гардероба расположено с правой стороны от главного входа в здание БУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» на первом этаже в
двухэтажном здании капитальной застройки города по ул. Мира д. 26.
Здание двухэтажное, выполнено из железобетонных панелей, потолок и перекрытие
этажей из железобетонных панелей толщиной 200 мм., пол выполнен из цементного раствора
монолитно.
Здание имеет центральный вход, расположенный в фасадной части и запасной выход.
Центральный вход осуществляется через тамбур. Входные двери в помещение тамбура
изготовлены фабрично, двухстворчатые, выполнены из остекленных металлических
конструкций, оборудованы одним врезным самозащелкивающимся замком. Первый запасной
вход расположен рядом правой стороны здания, выполнен аналогично главного входа. Второй
запасной вход расположен с левой стороны здания, входная дверь выполнена фабрично,
изготовлена из дерева, оборудована одним несамозащелкивающимся замком.
В целях предотвращения нарушения общественного порядка со стороны посетителей, в
гардеробе установлена кнопка тревожной сигнализации. На ПЦН МОВО КТС подключена
через УО-1/1Р СПИ «Фобос-3» ИО КНФ-1 отдельным пультовым номером, используя
телефонную линию.
На момент проведения обследования тревожная сигнализация находилась в исправном,
рабочем состоянии. При нажатии сигнал поступает на ПЦН МОВО.
Настоя!.
т является неотъемлемой частью договора и составлен в двух
экземпляра»^
нику», 2 в МОВО по г. Когалыму.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
(МОВО по г. Когалыму - филиал ФГКУ УВО УМВД России по округу)
ул. Дружбы Народов, 12/1, офис 1, Когалым, 628486
Тел./ф: 8(34667) 2-09-17 , 2-38-67. E-mail: ovo-kogalym@mail.ru

АКТ

планового обследования на техническую укрепленность и
оснащенность
средствами
тревожной
сигнализацией
кабинета
заведующей отделения психолого-педагогической помощи семье и детям
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Жемчужина». Согласно контракта №03872000108140000160200131-01 от 16.06.2014г.
201 ч5Г года.

г. Когалым

Комиссия в составе представителя «Собственника» директора БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» Самокрутовой
Е.В., представителя подразделения вневедомственной охраны инспектора НООО ПОО
МОВО по г. Когалыму старшего лейтенанта полиции Головко С.В., руководствуясь
правилами изложенными в РД 78.36.003-2002 г. произвела обследование вышеуказанного
объекта, о чем составлен настоящий акт.
Обследованием установлено:
Помещение данного отделения располагается на первом этаже в девятиэтажном
жилом доме, капитальной застройки города по улице Др. Народов 12, кв. 36.
Наружные стены объекта выполнены из железобетонных панелей, толщиной 400
мм, пол и потолок из полнотелых плит толщиной 250 мм, внутренние стены,
перегородки выполнены кирпичной кладкой из железобетонных панелей толщиной 150
мм. Объект имеет два входа: центральный - с фасада и служебный с тыльной стороны
жилого дома, со второго подъезда.
Для предотвращения нарушения общественного порядка со стороны посетителей в
кабинете заведующего отделением установлена кнопка тревожной сигнализации. На ПЦН
МОВО тревожная сигнализация подключена через ППКОП «Сигнал ВК 4-0,5» отдельным
пультовым номером.
На момент проведения обследования тревожная сигнализация находилась в
исправном рабочем состоянии.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта,
состар^(е^-Й^№^кземплярах: 1-й экз. - «Собственнику», 2-й экз. в МОВО по г. Когалыму.
А / б . о д * е '» ое ,чр

/£7
/

' *

то \ % \

х»»'ь'М
анС""с t
.B I O H O M H O f O O i p y n

\^Л

Директор, БУ ХМ А
«КЦСОН <<Жем

Е.В. Самокрутова

Инспектор НООО ПОО МОВО по г. Когалыму
старший лейтенант полиции

С.В. Головко

