Договор № ________________от 26 мая 2000г

Конфиденциально

Мониторинг от ЧОП «ЛЕВАР»
Тел.ОД: +7(495)514-55-60
Объект пультовой охраны

№ 000

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ

«ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ КАК В ДОГОВОРЕ ПОЛНОСТЬЮ»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАКАЗЧИК
Название объекта

ООО ЧОП «ЛЕВАР»
«
ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ КАК В
ДОГОВОРЕ ПОЛНОСТЬЮ
»

Адрес объекта
Режим работы
Наличие охраны на объекте
Классификация объекта
(магазин, склад и т. п.)

Тип системы ОПС

Адрес по договору полностью
Круглосуточно
Присутствует сотрудник физической охраны
Квартира, Магазин, Офис, Склад,…..(как по договору)
Охранно-подарно-тревожная (в зависимости от зон охраны)

Тип сотового блока связи, номер
SIM –карты, номер
радиопередатчика

ОВД милиции

ОВД «
»
Характеристика объекта: Объект расположен в торговом центре «XXXX». В сервисном центре
имеется запасной выход (внешняя металлическая дверь и дополнительно с внутренней стороны металл.
Решѐтчатая дверь, запирающаяся на навесной замок), ведущий в подъезд № 1 жилого дома. Оконные
проѐмы сервисного центра с внутренней стороны оборудованы распашными металл. Решѐтками,
запирающимися на навесные замки. Склад с продукцией расположен в центре сервиса , вход в него
оборудован решетчатой дверью. Рядом со складом имеется слабая (из прессованной бумаги) офисная дверь,
ведущая в парикмахерскую. Перегородка, в которую установлена данная дверь из ДСП. Эл. Щит (общий)
расположен в парикмахерской за указанной перегородкой. Дверь в парикмахерскую металлическая, на
окнах с внешней стороны распашные металлические решѐтки, запирающиеся на навесные замки. Запасной
выход- металл. Дверь. Парикмахерская охранной сигнализацией не оборудована.
Уязвимые места: периметр – двери основного и запасного входов, оконные проѐмы, особенно дверь и
перегородка со стороны парикмахерской. Обязательно осматривать окна и запасной выход парикмахерской,
и подъезд № 1 жилого дома.
СВЕДЕНИЯ О ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЕ

Сигналы, поступающие на
пульт сообщать ОД:

ЧОП «

»

Тел. О.Д.

№
района

№
зоны
1
2
3

1
4

Зоны контрольной панели
Описание зоны
Входная дверь (на открывание) (на прохождение
или на объем указывать обязательно)
Объѐм зала ожидания
Периметр: дверь запасного выхода – «на
открывание»,
дверь с парикмахерской– «на открывание»
Объѐм: склада
помещ. сортировки (зоны перед запасным выходом)

Тип датчика, кол-во
ИО 102-14 - 1 шт.
TLC-15 – 2 шт.
ИО 102-14 - 1 шт.
ИО 102-14 - 1 шт.
Астра-7А- 1 шт.
TLC-15 – 1 шт.

6

Тревожная сигнализация (КТС) (Указываем где
установлены, количество и какие (носимые или
стационарные)
Пожарная сигнализация (реле № 1 и № 2)

1

Зоны пожарной сигнализации ПКП «ВЭРС-ПК4»
Резерв

2

Пожарная сигнализация в парикмахерской

3

Пожарная сигнализация в сервисном центре

4

Резерв

5

КНС-1А – 1 шт.
ИПР-513-2 «Агат» - 1 шт.
ПКП «ВЭРС-ПК4»

ИПД-3.1М – 12 шт.
ИПР-3СУМ - 1 шт.
ИПД-3.1М – 8 шт.
ИПР-3СУМ - 1 шт.

Реле
№1
Реле
№2

Ответственный за обслуживание системы ОПС: _
название организации; должность ; Ф.И.О.

__________
Контактные телефоны

Составил: инженер

ФИО

________________; дата_______________
Подпись

Проверил: начальник станции ПЦН ООО ЧОП «ЛЕВАР»
Злобин С. С.

число, месяц, год

_______________; дата _______________
Подпись

число, месяц, год

Данная информация необходима для корректной работы дежурной
части. Просьба в планах объектов с расстановкой датчиков
указывать номера зон к которой относится данный датчик и
возможные выходы из охраняемого объекта.
Фотографии объекта (вход, запасной выход,окна)

План подъезда к объекту

План расстановки датчиков
(обязательно указать расположение дверей и окон)

