АКТ
обследования технического состояния объекта
«—Liz.» НОЯбрЯ--------------

г.

гор. дириЛЛОВ----------

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Охраны»________________________ _________ ——
и м ™ ..,™ ,,

_

„

наименование отдела (отделения) охраны

начальник отдления охраны при Кирилловском РОВД_____________ _
к-н милиции Чухин Л .Т .отделе (отделении) Ш
1ЛНЦИИ
должность, звание, ф., и., о.

с другой стороны, с участием представителя пожарной охраны
должность, звание, ф., и., о.

ЦвркВИ- нБ0Г0ЯИДеИКЯ" В С .ФвраПОНТОВО
Кирилловского р-на
наименование,

^произвели обследование объекта (ов) .

ведомственная принадлежность и местонахождение объектов

На обследуемом объекте (ах) имеется (указывается вид охраны на объекте, численность охраны,
состояние имеющихся ограждений, освещения, дверей, окон, запоров, решеток, первичных средств, по
жаротушения, средств охранной сигнализации. Состояние контрольно-пропускных пунктов, проездных
ворот, их оборудование и т. д., а также перечисляются объемы и виды дополнительных работ по обо
рудованию объекта техническими средствами охраны, средствами охранной сигнализации и пожаро
тушения):
___________________________________ _______________________________________

церковь Богоявления расположена на территории Ферапаитовя мошагзтц-рст
в надвратной церкви.Здание кирпичное , постройки 17-18 века. Церковь
'
.расиолрдена на уровне второго этажа .Вход в .церковь а с у ^ о т -ше тся оо с торс
_рокы территори монастыря «Входные в®рота на леотнишу^ к^гетту деревянные,
ЛИСТОВЫМ ЖвЛвЗОМ H# обиты,Замок ВИСЯЧИЙвВЫутрВНМИЙ ЗЯКШК тш
,
Окна лестничной клетки не зарешечены,выходят на улицу с.Ферапонтове.
Входные ворота церкви обиты металлом,з акрыааются на висячий замок.
Сипа церквизарешечены.Охранно-пожарная сигнализация смонтирована
s
исправна.сигнализ ация однорубежная ^подключена на концентратор
поста милицейской охраны. Отопление печное и электрическими батареями.

Указанные мероприятия должны быть проведены «Хозорганом» в следующие сроки (желательно
указать конкретно по каждому виду работ в отдельности): ____

I . В помещении церкви усаашевнть извещатель обьвмного обнаружения
*Фотон-4" или "Сокол-!".
2 . Установить в окнах лестничной клетки решетки с ячеёй не более
150x150 мм.
3, Для целей первичного пожаротушения приобрести углекислотные
огнетушители из расчета два штуки на каждое помещение.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на охрану объекта (ов), составлен в 4 эк
земплярах и хранится у «Охраны», «Хозоргана» и органа пожарной охраны.
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Тип. УВД. Зак. 1583—4000.

