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АКТ
О ПРОВЕРКЕ ОБЪЕКТА ХРАНЕНИЯ ИЛИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

"__"______________ ____ г.                  __________________________
(населенный пункт)

Мною (нами) _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы проверяющего(их))
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в присутствии представителя(ей) ______________________________________
(наименование, должность, фамилия,

______________________________________________________________________
инициалы представителя(ей))

проверен _____________________________________________________________
(наименование объекта)

При этом установлено:
1. На хранении (в пользовании) находятся ________________________
(наименование оружия,

______________________________________________________________________
его количество, номера, количество патронов по типам

______________________________________________________________________
и партиям изготовления)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Имеется разрешение (лицензия) N _________, выданное(ая) ______
______________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел и дата выдачи документа)

со сроком действия до "__"________________ ____ г.
Ответственным лицом является ____________________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

3. Результаты проверки:
Хранение,  размещение  или  использование  (ненужное  зачеркнуть)
осуществляется _______________________________________________________
(в отдельной, общей комнате, указать

______________________________________________________________________
место расположения объекта)

______________________________________________________________________
оконные проемы оборудованы металлическими решетками __________________
(да, нет)

внутренними ставнями _________, состояние дверей надежное ____________
(да, нет)                           (да, нет)

стены, пол, потолок прочные ___________________, помещение оборудовано
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(да, нет)

сигнализацией ___________; автономной сигнализацией ___________ либо с
(да, нет)                             (да, нет)

выводом  на ПЦН (ПЦО) органа внутренних дел,  охранной организации или
подразделения или к руководителю организации (нужное подчеркнуть).
Наличие дублирующего источника питания сигнализации ____________.
(да, нет)

Оружие  (патроны)  хранятся в сейфе,  шкафу,  металлическом ящике
(пирамиде) или на стеллаже, в витрине, замки (запоры) надежные _______
___________.
(да, нет)

Оборудование мест использования оружия __________________________
(на стрелковом объекте,
_____________________________
выставки, торговых залов)

Наличие  и состояние документации по учету и использованию оружия
и патронов ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.  Недостатки в хранении или размещении и использовании оружия и
патронов, предложения по их устранению:

-----T----------------------T------------------T---------------------¬
¦ N  ¦Выявленные недостатки ¦Предложения по их ¦  Срок исполнения    ¦
¦п/п ¦                      ¦   устранению     ¦                     ¦
+----+----------------------+------------------+---------------------+
¦    ¦                      ¦                  ¦                     ¦
¦    ¦                      ¦                  ¦                     ¦
¦    ¦                      ¦                  ¦                     ¦
¦    ¦                      ¦                  ¦                     ¦
L----+----------------------+------------------+----------------------

5. Выполнение предложений по результатам предыдущей проверки
______________________________________________________________________
(кем проводилась последняя проверка, выполнены или не выполнены

______________________________________________________________________
предложения, какие конкретно остались невыполненными)

______________________________________________________________________
6.  Решение по проверке объекта, места размещения и использования
оружия и патронов
______________________________________________________________________
(разрешить дальнейшее хранение и использование, запретить либо

______________________________________________________________________
опечатать (что конкретно), указать мотивировку решения)

______________________________________________________________________

Подписи проверяющих:
_________________  ______________________________________________
_________________  ______________________________________________
_________________  ______________________________________________
подписи                     фамилии, инициалы

"__"_________________ ____ г.

Копию акта проверки получил
_________________  ______________________________________________
подпись                    фамилия, инициалы



"__"_________________ ____ г.

Примечание.  Настоящий  акт  пригоден для проверки объектов с оружием,
радиоактивными, наркотическими веществами.
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