
Справка
о результатах проверки по нарушениям, указанным в письме 

Депсоцразвития Югры от 29.06.2018 №15-Исх-12622 в БУ  «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

19 и'Оля 20 i 8 г. Мегион

В соответствии с письмом Депсоцразвития Югры от 29.06.2018 №15- 
Исх-12662 (далее - письмо), на основании приказа Управления от 
06.07.2018 № 1 12-о «О проведении внеплановой проверки» заместителем 
начальника управления-начальника отдела реализации социальных 
программ Подрешетниковой Еленой Петровной совместно с главным 
специалистом отдела реализации социальных программ Черемисиной 
Надеждой Александровной в присутствии заведующего отделением 
Прокопенко Венеры Фаритовны в период с 17.07.2018 по 18.07.2018 
проведена проверка по нарушениям, указанных в письме, в отделении для 
несовершеннолетних «Социальный приют для детей» (далее-отделение) 
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения».

В ходе проверки установлено следующее:
Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» 

(10 койко-мест, i группа) функционирует в БУ  «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» в соответствии с приказом 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
окру-а - Югрь мт 1 1.05.2018 № 498-р «Об утверждении структур и 
штатной численности , учреждений социального обслуживания, 
подведомственных. Депсоцразвития Югры». Отделение предназначено для 
обеспечения временного проживания и социальной реабилитации 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждавшихся в социальной помощи. Деятельность отделения 
регламентчруется положением об отделении СМК-СП-П-СТД-1.1 в 
редакции № 1 от 01.03.2018. Положение утверждено руководителем 
учреждения 01.03.2018.

Порядок зачисления, содержания, временного убытия и отчисления 
несовершеннолетних отделения, утвержден приказом учреждения от 
06.04.201 S № ":<■>: -о.

Н у момент проверки отделения списочный состав 
несовершеннолетних 6 чел., из них: выехали на отдых и оздоровление за 
пределы автономного округа-2 чел., проживают-4  чел.



На каждого несовершеннолетнего оформлено личное дело, согласно 
утвержденному приказу учреждения 03.07.2017 №590-о порядка 
оформления, пополнения и хранения личного дела несовершеннолетнего в 
отделении. В  личных делах несовершеннолетних, достигших возраста 10 
лет, имеются согласие на проживание в отделении. Во всех личных делах 
имеются информационные согласия родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных, психологическое обследование, на 
помещение мероприятий, добровольное информационное согласие для 
медицинских организаций для прохождения диспансеризации. Личные 
дела ведутся аккуратно и своевременно.

Однако,
в личном деле несовершеннолетней Ирины Бондаренко, имеется 

заявление матери несовершеннолетней (от 04.05 2018, входящий номер 
64), об отсутствии планов участия в жизнедеятельности дочери и 
информирование о написании отказа от своих детей в отделе опеки и 
попечительства города Мегиона. Переписка с учреждениями системы 
профилактики по данному письму при проверке не представлена;

в описи вещей при приеме ребенка в отделение (Елькина Л.) 
отсутствует дата составления описи (устранено в ходе проверки).

С родителями законными представителями несовершеннолетних на 
основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг 
заключены договоры о предоставлении социальных услуг, сроки 
предоставления социальных услуг указаны в заявлениях о предоставлении 
социальных услуг родителями (законными представителями)

Q

несовершеннолетних и соответствуют срокам зачисления, указанным в 
приказах о зачислении несовершеннолетних и договорах.

Трое несовершеннолетних (Елькина Л., Елькин Н., Елькин М.) 
временно выбывали на выходные дни в семью. В  делах имеются заявления 
матери несовершеннолетних о временном убытии, приказы учреждения о 
движении несовершеннолетних, акты приема-передачи
несовершеннолетних матерью, однако отсутствует обратная связь, а 
именно о приеме несовершеннолетнего обратно в учреждение.

В  здании, в котором размещено отделение, с целью обеспечения 
комплексной безопасности пребывания несовершеннолетних в отделении 
ведется видеонаблюдение. Осуществляется систематической контроль за 
работоспособностью видеонаблюдения, о чем имеются записи в журнале. В 
соответствии с приказом учреждения от 21.11.2016 № 841-о «Об 
организации работы» заведующим отделением осуществляется просмотр 
видеокамер с целью исключения случаев угроз нанесения телесных



повреждений, оскорбления, психического насилия другими
воспитанн иками.

Несовершеннолетние, находящиеся в отделении и подлежащие 
диспансеризации, прошли диспансеризацию 28 июня 2018 года - 7 чел., в 
связи с изменением списочного состава дополнительная диспансеризация 
несовертениолетних, подлежащих диспансеризации, запланирована на 
август 2018 го л я - 3 чел. Поименный список несовершеннолетних, 
подлежащих диспансеризации, передается в БУ «Мегионская детская 
городская больница «Жемчужинка» нарочно. Фактов передачи списков по 
незащищенным каналам связи на адрес электронной почты не установлено.

Вывод по проверке: организация социального обслуживания в 
отделении носи- системный характер, однако, выявлен единичный случай 
не принятия мер администрацией учреждения по своевременному 
информированию уполномоченных органов системы профилактики. 
Отсутствует информация о приеме несовершеннолетних в учреждение 
после проведения ими выходных дней вне учреждения.

Р г К О  № енд ̂  и  И И!
1. Своспремеино информировать органы и учреждения системы 

профилактики о случаях неисполнении или не надлежащем исполнении 
родителями (законными представителями) родительских обязанностей;

2. Оформлять акт приема-передачи несовершеннолетнего при
возвращении несовершеннолетнего в учреждение.

3. С ис j '-'матнзировать работу по направлению актуальных 
списков несовершеннолетних. подлежащих диспансеризации, в 
медицинскую организацию.

4. Информацию о проделанной работе представить в Управление 
с в срок до ! 0.08 20' 8.

Подписи членов комиссии:

Зам естител ь н ач ал ьни ка 
управления - начальник отдела 
реал иза ци и соцнал ьн ы.х программ 
У п равл е\ i и я сои1 ■ а т ь и ой. защиты 
населения по г. Мегмопу

Главный специалист отдела 
реализации социальных программ 
У п равл сн I <я сц ци а л ьн он защиты 
населения по г. Мсгчопу

Е. П. Подрешетникова

Н.А. Черемисина
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Ознакомлены:
Начальник Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону Т.А. Масленникова

Директор БУ  «Мегионский 
центр социального 
обслуживания населения» И.М. Комарова

Настоящая справка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр 
передан:

Инне Михайловне Комаровой, директору БУ  «Мегионский комплексный 
цент-социального обслуживания населения»

ж е . , / _____1 ±  "  /е
ЗДПИС1 (дата получения)


