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Приложение 8 к Порядку организации охраны объектов ведомственной охраной Министерства энергетики РФ

(образец)

"СОГЛАСОВАНО"                                             "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель                                              Руководитель
филиала                                                   охраняемого
Предприятия                                               объекта
____________________                              ____________________
"__"________ 200_ г.                              "__"________ 200_ г.

АКТ
совместной комиссии по организации охраны, установлению
(пересмотру) дислокации постов и определению потребной
численности ведомственной охраны для __________________
(наименование
объекта)

Дата ____________________________ Город ______________________________

На   основании   приказа  (Министра,   руководителя  организации,
начальника объекта,  строительства и т.д.) No.  ______ от __________ о
вводе  в эксплуатацию (начале строительства,  расширении объекта,  при
пересмотре существующей системы охраны и т.д.).

Комиссия в составе:
председателя      ___________________  Указать должность,
членов            ___________________  фамилию, имя и отчество
___________________  каждого
___________________
___________________
и представителей  ___________________  других организаций, если они
___________________  приглашены для участия в работе
комиссии

произвела  осмотр  принимаемого  под  ведомственную  охрану (проверила
состояние охраняемого объекта) и составила настоящий акт:
1. Предприятие, его энергетическая мощность (протяженность линии ЛЭП, количество нефтяных резервуаров и т.д.): 
проектная, действующая; вид сжигаемого топлива; численность персонала; эксплуатационного ___ чел., других организаций 
___ чел.; расположено (указать его почтовый адрес и краткую характеристику прилегающего района - строения, улицы, лес, 
река и т.д.).
На территории объекта находятся следующие производственные, административные, складские и другие здания и сооружения 
(перечислить), расположенные на площади __ га (указать рельеф и просматриваемость местности внутри периметра объекта).
Отдельно указать здания и сооружения, имеющиеся или проектируемые за пределами территории, и расстояние до них.
2. Общая длина периметра территории объекта __ м. Вид и состояние ограждения (кирпичное, железобетонное, сетка, 
деревянное) и протяженность каждого из них. Наличие запретной зоны вдоль ограждения, как она оборудована. Наличие и 
состояние тропы служебных нарядов.
3. Имеется (предполагается) контрольно-проходных пунктов, места их расположения, краткая характеристика. Описание 
проходных, системы допуска.
Характеристика проездных пунктов: автотранспортных; железнодорожных; их оборудование.
4. Наличие и состояние охранного освещения и ИТСО по периметру и аварийного освещения на КПП.
5. Связь с постами: рабочая и экстренная.
6. Системы допуска на территорию охраняемого объекта и внутрь зданий и помещений.
7. Количество и характеристика постовых будок.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2070


8. Перечислить служебные помещения охраны и их состояние: караульное, бюро пропусков, помещения управления 
подразделения.
9. Условия для хранения огнестрельного оружия в соответствии с требованиями.
10. Штатная численность охраны.
11. Для охраны объекта снаряжается караул, от которого выставляется __ постов, в том числе: суточных (24-часовых) __, 
двухсменных (16-часовых) __, полусуточных (12-часовых) __, односменных (8-часовых) __ постов.
Вывод о состоянии охраны (обеспечивается надежность охраны объекта или нет).
12. Исходя из вышеизложенного, комиссия считает необходимым охрану объекта (указать его наименование) осуществлять 
одним (двумя) караулом по 24-часовому (12-часовому) 4-сменному графику.
13. Посты охраны дислоцировать:

------------T------------T--------------T----------T-----------------¬
¦NNo. постов¦Наименование¦Место распо-  ¦ Потребное¦Вооружение кара- ¦
¦           ¦   постов   ¦ложения поста ¦количество¦ульного на посту ¦
¦           ¦            ¦              ¦ постовых ¦                 ¦
+-----------+------------+--------------+----------+-----------------+
¦           ¦            ¦              ¦          ¦                 ¦
L-----------+------------+--------------+----------+------------------

И т.д.
Перечисляются все предлагаемые комиссией посты.
Итого для закрытия перечисленных ___ постов необходимо ___ стрелков и ___________ контролеров, а всего для охраны 
объекта необходимо ____ единиц ведомственной охраны.
14. В целях обеспечения надежной охраны объекта комиссия предлагает осуществить следующие мероприятия:

--------T--------------T---------T----------T------------------------¬
¦No. п/п¦Наименование  ¦Сроки ис-¦Ответст-  ¦ Необходимые средства и ¦
¦       ¦ мероприятий  ¦полнения ¦венный за ¦       материалы        ¦
¦       ¦              ¦         ¦исполнение¦                        ¦
+-------+--------------+---------+----------+------------------------+
¦       ¦              ¦         ¦          ¦                        ¦
L-------+--------------+---------+----------+-------------------------

В этом разделе акта комиссия указывает, что, где, к какому сроку необходимо сделать: ограждение, охранное освещение, 
оборудование КПП, постов охраны, связь, системы допуска и другие мероприятия, обеспечивающие надежность охраны объекта.
15. Объект под охрану принять (или перейти на указанную дислокацию постов) при условии укомплектования подразделения ВО 
работниками и выполнения вышеперечисленных мероприятий.
16. К акту прилагается схема охраняемого объекта с обозначением прилегающей местности, постов охраны, КПП, ТСО и 
пожарной сигнализации, ограждения, запретной зоны, освещения, караульного помещения, бюро пропусков.
17. Акт подписывается всем составом комиссии, утверждается руководителем охраняемого объекта. Один экземпляр остается у 
руководителя охраняемого объекта, второй - у начальника подразделения ВО, третий - направляется в орган управления 
Предприятия.

Члены комиссии: _______________________
_______________________
_______________________

Примечание. Данная форма является примерной схемой изложения акта. Она может быть дополнена другими вопросами, 
вытекающими из особенностей охраняемых объектов.
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