
МВД РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кинешемский отдел вневедомственной охраны -  филиал федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской

области»

АКТ
Проверки состояния инженерно-технической укрепленности и оснащенности

техническими средствами охраны

Отделение временного проживания граадан 
ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального облуживания населения»

расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Энергетическая, д.2.

«18» сентября 2015 года г. Кинешма
Мною, инспектором Кинешемского ОВО -  филиала ФГКУ УВО УМВД России 

по Ивановской области старшим лейтенантом полиции Смирновым В.Е., совместно с 
представителем «Собственника» зав. отделением Смирновой Н.П. в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О полиции» и Уставом ФГКУ УВО УМВД России по 
Ивановской области проведена проверка состояния инженерно-технической 
укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны отделения временного 
проживания ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального облуживания 
населения», расположенного по адресу: г. Кинешма, ул. Энергетическая, д.2.

Проверкой установлено:
Отделение временного проживания ОБУСО «Кинешемский комплексный центр 

социального обслуживания населения» расположен в двухэтажном кирпичном здании. По 
периметру здания существует ограждение, выполненное из железобетонных плит; 
имеются металлические ворота, запирающиеся на навесной замок, и металлическая 
калитка, запирающаяся на задвижку и навесной замок.

Вход в здание осуществляется через металлические двери, также имеется семь 
запасных выходов: три двери металлические и 4 двери металлопластиковые со 
стеклопакетами. Металлические двери запираются на два замка, металлопластиковые 
закрываются изнутри, запорными устройствами не оборудованы. В здании имеется 
чердачное и подвальное помещения. Вход на чердачное помещение осуществляется через 
противопожарный люк, запирающийся на врезной замок. Вход в подвальное помещение 
осуществляется изнутри здания через противопожарную дверь, запирающуюся на врезной 
замок, также имеется вход с уличной стороны через металлическую дверь, запирающуюся 
на врезной замок. В оконных проёмах установлены пластиковые стеклопакеты, не 
оборудованные решётками.

Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом сигнала в МЧС, имеется 
система оповещения о пожаре. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт ООО ОП «Ветеран-2000». Имеется 8 камер системы видеонаблюдения: 
4 уличные и 4 внутренние.

Освещение территории осуществляется светильниками над входами, также 
имеются фонари. Охрана учреждения осуществляется в дневное время вахтером, в ночное 
время с 20.00 до 8.00 сторожем, дежурной сестрой и санитаркой.



Предлагаем выполнить следующие мероприятия:
1. Для обеспечения безопасности и пропускного режима в здание обеспечить 

квалифицированную физическую охрану здания.
2. Подключить кнопку экстренного вызова полиции на ПЦО № 1 Кинешемского 

ОВО -  филиала ФГКУ УВО УМВД России по Ивановской области.

Инспектор Кинешемского ОВО -  филиала ФГКУ 
УВО УМВД России по Ивановской области 
старший лейтенант полиции

Директор ОБУ СО «Кинешемский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

В.Е. Смирнов


