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ФОРМА

Для служебного пользования
(по заполнению)

УТВЕРЖДАЮ                               УТВЕРЖДАЮ
Руководитель объекта культуры              Начальник подразделения
___________________________________       вневедомственной охраны и (или)
___________________________________       директор филиала ФГУП "Охрана"
___________________________________                 МВД России
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________
(наименование объекта)               (наименование подразделения)

_______________ (должность, Ф.И.О.)     _______________ (должность, Ф.И.О.)
___________________________________     ___________________________________
(подпись)                               (подпись)

"  " ________ 20__ г.                    "  " ________ 20__ г.

АКТ
межведомственной комиссии об обследовании
__________________________________________,
(наименование объекта культуры)
подлежащего принятию под охрану

"  " ______________ 20__ г.            гор. (пос.) ________________________

Межведомственная комиссия в составе: председателя _____________________
__________________________________________________________________ и членов
(организация, должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
на основании _______________________________ произвела обследование объекта
культуры, расположенного по адресу: _______________________________________
___________________________________________________________________________
(полный адрес)
_________________________ (принадлежность), _______________________________
_________________________ (категория), ___________________ (подчиненность).
В результате обследования установлено следующее.
1. Общая характеристика и техническое состояние.
1.1.  Объект  культуры  размещен  (в  архитектурном  ансамбле, отдельно
стоящем  здании, смежном с производственными или жилыми зданиями, размещено
на одной территории) ________________________________.
(подчеркнуть или дополнить)
1.2.  Характеристика  территории:  площадь  _____,  наличие  ограждения
_________  (нет,  есть,  какое и т.п.), наличие павильонов, других построек
___________, наличие хозяйственного двора, число ворот _______, подъезд для
пожарных машин (заполнить и (или) дополнить) _________________________.
1.3.   Характеристика   здания  (конструктивные  особенности,  материал
постройки,  этажность,  перекрытия);  наличие чердаков, подвалов ___, число
входов  ___,  запасных выходов ___, вентиляционных шахт ____, люков ___, их
размеры ______________ и другое _______________________________.
Наличие  освещения:  дежурного  в  здании  __________, прожекторного на
территории __________.
Наличие указателей путей эвакуации в здании _____ (нет, есть, требуется
дополнить).
Наличие системы звукового оповещения ________.
1.4.  Размещение  в  здании  объекта  культуры  коммерческих объектов и
других организаций (на каком этаже, какие помещения они занимают).
1.5.   Размещение   выставочных,  экспозиционных  залов,  павильонов  и
фондохранилищ:  (этаж, архитектурно-планировочные особенности, примыкание к
чердакам,  подвалам,  некапитальным стенам, соседним с другими помещениями,
где  нет  строгого  контроля  доступа,  наличие  вентиляционных  отверстий,
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каминов и т.д.) __________________;
порядок  доступа  (на  территорию  ____, в здание _____), необходимость
установления  постов в следующих местах _______; охрана пломб на дверях, на
витринах;
необходимость  охраны с помощью ТСО витрин в залах, отдельных предметов
в  экспозициях  ________,  сейфов  в  хранилищах  и  др. (указать исходя из
особенностей объекта).
1.6.  Соответствие инженерно-технического оборудования фондохранилища и
других  помещений  объекта  культуры  требованиям  действующих  нормативных
документов по технической укрепленности ____________. Наличие уязвимых мест
______________.
1.7. Наличие служебного помещения для охраны и его характеристика.
2. Технические средства охраны и средства связи.
2.1.    Перечень    помещений,    в    которых   установлены   средства
охранно-пожарной  и  тревожной  сигнализации  ________,  средства  пожарной
сигнализации   (тип   приборов  _______,  количество  рубежей  охраны,  тип
аппаратуры  охранной  сигнализации  ___________, наличие устройств местного
оповещения  в  залах, работоспособность ТСО, необходимость замены ________,
наличие  кнопок  тревожной  сигнализации  __________,  необходимые места их
установки _______, наличие местного пульта сигнализации.
2.2. Перечень помещений, сдаваемых под охрану на ПЦН (ПЦО) _______.
Количество  пультовых  номеров, задействованных на ПЦН (ПЦО) ______, из
них  _____  оплачиваются  другими организациями, расположенными на объектах
культуры.
2.3.  Количество  номеров телефонов, используемых для передачи сигналов
от  средств  ОПС  на ПЦН ______________, применение приборов сигнализаторов
(тип  аппаратуры и ее количество, количество уплотненных линий) __________,
возможность   сокращения   числа  номеров  за  счет  установки  современной
аппаратуры ТСС ________________________________________.
2.4. Количество установок ОПС ____________
2.5.  Наличие  прямой  телефонной  связи между охраной объекта культуры
(постом милиции)  и  дежурной частью территориального органа внутренних дел
______________________________________.
3. Пожарно-техническая характеристика объекта.
3.1.  Наличие  средств  пожаротушения  _______,  их состояние ________,
автоматического пожаротушения _______, их состояние ______________________.
3.2.  Наличие  самостоятельного  противопожарного водопровода ________,
его работоспособность __________.
3.3. Ближайший источник наружного пожарного водоснабжения ____________.
4. Характеристика основного источника электропитания _________________.
4.1.  Наличие  резервного  источника  питания  для  технических средств
охраны (тип, количество и емкость в ампер-часах) _________________________.
4.2.  Наличие общего рубильника для отключения электросети, __________,
место его расположения __________.
4.3. Состояние электропроводки и электрооборудования _________________.
4.4. Наличие аварийной электросети ______________, система ее включения
____________________________________________.
(автоматическая, принудительная)
5. Вид отопления ___________________.
6.  Расстояние  от объекта культуры до дежурной части органа внутренних
дел  ____  км,  отдела  (отделения)  вневедомственной  охраны  при  органах
внутренних   дел   _____   км.   Время   прибытия   группы   захвата  _____
(существующее),____ (необходимое).
7.  Для  охраны  объекта  культуры  необходимо установить ______ постов
милиции с численностью _____ единиц, в том числе с использованием служебных
собак.
Места расположения постов ____________________.
До   выставления  милицейской  охраны  необходимо  выполнить  следующие
мероприятия  (наименование  мероприятий,  исполнитель и  срок  исполнения):
_____________________________________.
Другие особенности на объекте, которые должны быть учтены _____________
___________________________________________________.

Основные требования:
к охране _____________________________________________________________;
к противопожарной защите объекта _____________________________________.

Рекомендации комиссии:
Руководителю объекта __________________________________________________

Руководителю   отдела  вневедомственной  охраны  и  (или)  руководителю
филиала ФГУП "Охрана" МВД России _________________________________________.

Подписи членов комиссии: _________________
_________________



_________________
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