
МОВО по г. Р адуж ном у 
филиал ФГКУ У ВО УМВД России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Юпэе
Исхад.№^  2 . - ^ 0  ^  Д к т

« 2 3 » ......^  20 >4» г
листов \ приложений —

обследования на техническую укрепленность и техническую 
оснащ енность средствами охраны помещения БУ ХМ АО-Ю гры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Цветик-Семицветик»

« XI- 15г. г. Радужный

Комиссия в составе: Директора БУ ХМ АО-Ю гры Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик- 
Семицветик» Разуваева С.Ф., представителя М ОВО по г. Радужному 
прапорщик полиции Кугубаева А.Б., начальника Радужнинской группы 
Нижневартовского отдела ФФГУП «Охрана» М ВД России по ХМАО- 
Югре Худякова В. В., произвела обследование на техническую 
укрепленность и оснащ енность техническими средствами охраны объекта 
«Цветик-Семицветик», находящегося по адресу: г. Радужный, 7 микр-н, 
строение 1 Б.

М онтаж средств технической охраны произведен ООО 
«Электроника» 29.09.2009 года.

Договор на техническое обслуживание средств охраны заключен с 
Радужнинским отделением Нижневартовского отдела ФФГУП «Охрана» 
МВД Россиии по ХМ АО-Ю гре.

Обследованием установлено:
Здание БУ ХМ АО-Ю гры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Цветик-Семицветик» 
отдельно стоящее, не жилое, капитальное, трех этажное, расположено по 
адресу: г. Радужный 7 мкр., строение 1 Б. Рабочий тел. директора 3-77-22, 
вахта 3-00-18. Время работы с 06.00 часов до 20.00 часов. Охрану 
осуществляет вахтёр (1 пост, два человека, смены по 7 часов), пост охраны 
оборудован КТС М ОВО по г. Радужному, охрана осуществляется по 
выделенному радиоканалу в соответствии с договором № А 
8026/146/15 от 01.01.2015 года «На оказание услуг с использованием 
средств тревожной сигнализации». В качестве тревожной кнопки 
используется извещ атель ИО-Ю 1-2(КНФ-1) № б/н, для повышения 
надежности охраны дополнительно установлен извещ атель «ДИС-1000» № 
21264 (типа «Радиокнопка»). В качестве выводящей аппаратуры 
установлен приемно-контрольный прибор ППКОП «Сержант» № 6825, 
вывод на ПЦО М ОВО по г. Радужному осуществлен по выделенному 
радиоканалу на отдельный пультовой номер. Ш лейф сигнализации 
проложен открыто по стене в электрокоробе, отдельно от всех силовых, 
осветительных кабелей и проводов, а так же за подвесным потолком. 
Пожарная сигнализация автономная.
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Заключение:
В момент проведения обследования тревожная сигнализация 

находилась в исправном состоянии, сигнал «тревога» проходит на ПЦО 
МОВО по г. Радужному без сбоев.

Для повышения технической укрепленности и защищенности 
помещения от преступных посягательств, повышения надежности охраны 
и обеспечения сохранности имущества на основании РД 78.36.003 МВД 
России рекомендуем следующее:

- для своевременного обнаружения возможных очагов возгорания 
произвести подключение на ПЦО МОВО по г. Радужному пожарной 
сигнализации с заключением отдельного договора.

Комиссия:
С актом ознакомлен, один экземпляр получил:
Директор
БУ ХМ АО-Ю гры «Реабилитационный центра 
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Цветик-Семицветик» С.Ф. Разуваева

Представитель М ОВО по г. Радужному- 
филиала ФГКУ УВО УМ ВД 
России по ХМ АО-Ю гре 
прапорщик полиции

Начальник Радужнинской группы 
Нижневартовского отдела ФФГУП 
«Охрана» М ВД России по ХМАО-Ю гре

С актом ознакомлен:
Начальник ПЦО-1 М ОВО
по г. Радуж ному-ф илиала ФГКУ УВО УМВ,Г
России по Х М А О -Ю гре
майор полиции

Начальник М О В О  по г. Радужному - 
филиала Ф ГКУ  УВО У М ВД  
России по Х М А О  - Ю гре 
майор полиции А.В. Белоус


