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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 

«______» ______________ 20__ г. 

расположенного по адресу: _________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта)

 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта, контактный телефон) 

Комиссия в составе: 

- представителя Владельца (далее Клиент): 

____________________________________________________________________________________, 
(должность представителя Клиента и наименование организации) 

- представителя АО «Аркан-М»: 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО, должность представителя)

 

произвела обследование объекта Клиента: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта с указанием организации) 

Режим работы:  _______________________________________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО: 

 

Краткая характеристика объекта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается расположение объекта на местности, GPS-координаты, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути 

подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных 

помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций) 
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Инженерно-техническая укрепленность: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных  

стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строеготовность объекта) 

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наличие проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при 

соответствующих подключениях на ПЦН), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).  

При совместном обследовании объекта выявлены места вероятного проникновения и 

обозначены способы блокировки защищаемых помещений (конструкций): 

№ 
п.п. 

Номер 
раздела 
охраны 

Наименование защищаемых помещений 
(конструкций) 

Тип датчиков Количество 
датчиков 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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Канал(ы) передачи информации: ______________________________________________________ 

Место установки КП: _________________________________________________________________ 

Место установки антенны: ____________________________________________________________ 

Рекомендации Клиенту по усилению инженерно-технической укрепленности объекта (установка 

металлических дверей, оконных решеток) и принятию мер по усилению охраны объекта (обеспечение 

осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного на закрытой территории, санобработка 

помещения, удаление с объекта птиц, животных): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Видеонаблюдение: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(количество камер, параметры камер, параметры регистратора и монитора, места установки оборудования, 

возможность удаленного доступа) 

ВЫВОД КОМИССИИ: 

Установленные/планируемые к установке на объекте технические средства охраны по составу 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(соответствуют / не соответствуют) 

по выполненному монтажу ______________________ требованиям АО «Аркан-М». 
(соответствуют / не соответствуют) 

 

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦН «Аркан» 

_____________________________________________________________________________________ 

(имеется/не имеется) 

Клиент уведомлен и принимает на себя все риски, связанные с проникновением на объект через 

незаблокированные помещения, окна, двери и другие конструктивные элементы. Предложения комиссии 

носят рекомендательный характер и направлены на надежную защиту от противоправных посягательств. 

Клиент в праве принять их в полном объеме или частично. 
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В соответствии с заявкой объект подлежит оборудованию средствами 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(тип: охранная, охранно-пожарная и пр., название контрольной панели и передающего устройства) 

сигнализации с последующим заключением договора на централизованное наблюдение в срок до: 

«___» _____________ 20___ г. 
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СХЕМА БЛОКИРОВКИ ОБЪЕКТА*: 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

* При проведении обследования, монтажа, подписания договора на обслуживание одним 

рабочим днем является конечным документом. 
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СХЕМА ПОДЪЕЗДА К ОБЪЕКТУ**: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

** При проведении обследования, монтажа, подписания Договора на оказание услуг одним 

рабочим днем является конечным документом 

Схема произведенного монтажа оборудования соответствует рекомендуемой схеме блокировки 

объекта, указанной в настоящем Акте. 

Оператор  

АО «Аркан-М»   ______________________ / С.А. Федорков / 

(подпись) 

Клиент  ______________________ /__________________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 


