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СПРАВКА-ДОКЛАД
о наличии и состоянии средств оповещения
_________________________________ на ______________ 200_ г.
(наименование системы оповещения)    (число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

----T--------------------T---------T------------T-----------T----------¬
¦ N ¦   Тип аппаратуры   ¦Недостает¦Излишествует¦  Процент  ¦Примечание¦
¦п/п¦(средств) оповещения¦ (единиц)¦  (единиц)  ¦обеспечения¦          ¦
+---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦          2         ¦    3    ¦      4     ¦     5     ¦    6     ¦
+---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+
¦   ¦                    ¦         ¦            ¦           ¦          ¦
+---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+
¦   ¦                    ¦         ¦            ¦           ¦          ¦
L---+--------------------+---------+------------+-----------+-----------

2. Техническое состояние аппаратуры и средств оповещения:
оценка технического состояния;
проводимые мероприятия для улучшения технического состояния;
полнота выполнения указаний по доработкам, потребность в техническом обслуживании, во всех видах ремонта и списания 
аппаратуры и средств оповещения;
укомплектованность ЗИП;
расход ресурса за период эксплуатации;
запас ресурса до очередных ремонтов;
наличие образцов технических средств оповещения, выработавших ресурсы до очередного ремонта;
оценка технического состояния средств оповещения при предыдущей проверке, организация устранения недостатков.
3. Состояние технического обслуживания:
планирование технического обслуживания;
соответствие наличия средств оповещения учетным данным;
использование средств оповещения по назначению;
закрепление средств оповещения за личным составом;
соблюдение правил пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения;
обеспеченность источниками электроэнергии;
наличие и состояние молниезащитных устройств, проверка их исправности;
соблюдение периодичности, сроков и качества проведения эксплуатационно-технического обслуживания;
условия технического обслуживания и привлекаемые к нему силы и средства;
аварийность средств оповещения;
проведение сверок учетных данных.
4. Организация технического обслуживания и ремонта:
наличие специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, их обученность;
наличие и состояние средств ремонта;
условия ремонта, обеспеченность ЗИП, оборудованием и ремонтной документацией;
планирование, своевременность и качество выполнения технического обслуживания.
5. Состояние метрологического обеспечения технического обслуживания аппаратуры и средств оповещения, состояние средств 
измерений.
6. Состояние ЗИП:
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расчет ЗИП на особый период;
обеспеченность ЗИП и его учет;
условия хранения ЗИП;
контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью ЗИП.
7. Выводы.

______________________________________
(должность)
______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.
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