
ЖУРНАЛ
приема (сдачи) под охрану 

режимных помещений, спецхранилищ, 
сейфов (металлических шкафов) 

и ключей от них

Форма 24
(к п.п. 177, 178)

(гриф секретности)

Группа 

Инв. № 

от «       » 20       г.

Начат:        «       » 20        г.

Окончен:     «       » 20        г.

На             листах

Срок хранения:  

Купить журнал приема (сдачи) под охрану режимных помещений, спецхранилищ, 
сейфов (металлических шкафов) и ключей от них 
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https://www.centrmag.ru/catalog/product/zhurnal_priema_sdachi_pod_okhranu_rezhimnykh_pomeshcheniy_spetskhranilishch_seyfov_metallicheskikh_sh/
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ЖУРНАЛ
приема (сдачи) под охрану 

режимных помещений, спецхранилищ, 
сейфов (металлических шкафов) 

и ключей от них

Форма 24
(к п.п. 177, 178)

(гриф секретности)

Группа 

Инв. № 

от «       »                                   20       г.

Начат:        «       »                          20        г.

Окончен:     «       »                          20        г.

На             листах

Срок хранения:  
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Поряд-
ковый 
номер

Наименование режимных помещений, 
спецхранилищ, номера сейфов 

(металлических шкафов), сдаваемых под 
охрану, с указанием ответственных лиц

Наименование и номер 
печатей, которыми 

опечатаны помещения, 
хранилища, пеналы с 

ключами

Дата и время 
осмотра 

помещения в 
противопожарном 

отношении и 
сдача его под 

охрану

Фамилия и подпись 
лица, сдавшего под 

охрану

Отметка о 
включении 

сигнализации

Фамилия и подпись лица, 
принявшего под охрану

Дата и время 
вскрытия помещения, 

хранилища, 
получения ключей

Фамилия и подпись лица, 
вскрывшего помещение, 
хранилище, получившего 

ключи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Поряд-
ковый 
номер

Наименование режимных помещений, 
спецхранилищ, номера сейфов 

(металлических шкафов), сдаваемых под 
охрану, с указанием ответственных лиц

Наименование и номер 
печатей, которыми 

опечатаны помещения, 
хранилища, пеналы с 

ключами

Дата и время 
осмотра 

помещения в 
противопожарном 

отношении и 
сдача его под 

охрану

Фамилия и подпись 
лица, сдавшего под 

охрану

Отметка о 
включении 

сигнализации

Фамилия и подпись лица, 
принявшего под охрану

Дата и время 
вскрытия помещения, 

хранилища, 
получения ключей

Фамилия и подпись лица, 
вскрывшего помещение, 
хранилище, получившего 

ключи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма 24
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В журнале пронумеровано, 
прошнуровано  
и опечатано печатью 

Ответственный за ведение журнала:

(Должность)

(ФИО)

«       »                          20        г.Це
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