
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки соблюдения бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 

комплексной безопасности и готовности к новогодним и 
рождественским праздникам 2017 года.

«16» декабря 2016 г. г. Мегион

В соответствии с приказом Департамента социального развития
$ир

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 29.11.2016 № 808-р 
«Об обеспечении комплексной безопасности в период предновогодних, 
новогодних и рождественских праздников 2017 года» (далее -  приказ 
Депсоцразвития Югры), приказа Управления социальной защиты 
населения по г. Мегиону от 05.12.2016 № 177-о «Об обеспечении 
комплексной безопасности в период предновогодних, новогодних и 
рождественских праздников 2017 года» главным специалистом отдела 
реализации социальных программ Управления социальной защиты 
населения по г. Мегиону А.М. Воротниковой в период с 8 по 15 декабря 
2016 года проведена выездная проверка бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» на соблюдение 
комплексной безопасности и готовности к предновогодним выходным, 
новогодним и рождественским праздникам 2017 года.

Проверяемое учреждение:

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония».

Краткое наименование: БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония».

Юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А.

Фактический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова.
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В ходе проверки установлено:

В учреждении издан приказ от 02.12.2016 № 879-0 «Об обеспечении 
комплексной безопасности в период предновогодних, новогодних и 
рождественских праздников 2014 года».

В соответствии с вышеназванным приказом обеспечен контроль за 
организацией праздничных мероприятий и приняты все необходимые 
меры, направленные на соблюдение требований комплексной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Запрещено использование пиротехники (фейерверки, хлопушки, 
свечи, бенгальские огни, петарды, дуговые прожекторы) и других 
пожароопасных средств иллюминации в закрытых помещениях, 
использование на открытом пространстве пиротехники, не имеющей 
сертификатов соответствия требованиям государственных стандартов 
Российской Федерации

Легковоспламеняющиеся материалы, отравляющие (токсичные) 
вещества не применяются.

Запрещено использование при оформлении новогодних елок, зданий, 
помещений световых гирлянд.

По состоянию на 15.12.2016 ёлки в учреждении не установлены.
Проверки помещений, на которых планируется проведение 

праздничных мероприятий на соответствие требованиям и нормативам 
правил пожарной, антитеррористической безопасности, допустимого и 
фактического количества участников запланированы на период с 23 по 26 
декабря 2016 года.

Комиссией в составе индивидуального предпринимателя 
З.Х.Сулайманова, специалиста гражданской обороны административно- 
хозяйственной части Ю.А.Калмыковой, заведующего хозяйством 
административно-хозяйственной части Л.П.Чернышовой 09.12.2016 
произведена внеплановая проверка исправности и работоспособности 
отопительных приборов на объектах:
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, хоз. блок, корпус 3, корпус 5; 
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24.

Комиссией вынесено решение: система отопительных приборов в 
помещениях БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» работоспособна (акты от 09.12.2016).

09.12.2016 комиссией в составе индивидуального предпринимателя 
В.В.Госедло, специалиста гражданской обороны административно- 
хозяйственной части Ю.А.Калмыковой, заведующего хозяйством 
административно-хозяйственной части Л.П.Чернышовой осуществлена
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внеплановая проверка исправности и работоспособности системы 
электропроводов, электрических и световых приборов на объектах: 
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, хоз. блок, корпус 3, корпус 5; 
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24.

Комиссией вынесено решение: система электропроводов, 
электрических и световых приборов в помещениях БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Гармония» работоспособна 
(акты от 09.12.2016).

Комиссией в составе представителя ООО «Глобал Сервис» инженера
A.К. Чулакова, специалиста гражданской обороны административно- 
хозяйственной части Ю.А. Калмыковой, заведующего хозяйством 
административно-хозяйственной части Л.П. Чернышовой 12.12.2016 
произведена внеплановая проверка состояния систем пожарной 
сигнализации, средств связи и оповещения на объектах:
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 3, корпус 5; 
г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24.

Комиссией вынесено решение: охранно-пожарная сигнализация в 
помещениях БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» находится в исправном состоянии и работает в 
автоматическом режиме, автоматическая пожарная сигнализация в 
помещениях БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» находится в работоспособном состоянии (акты от 
12.12.2016).

В учреждении 08.12.2016 проведена внеочередная проверка 
состояния огнетушителей с отметкой в журналах контроля состояния 
первичных средств пожаротушения (ответственные за ведение журналов: 
специалист 'гражданской обороны Ю.А. Калмыкова, заведующий 
отделением дневного пребывания несовершеннолетних Н.Н. Туктарова, 
заведующий отделением реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями Т.А. Зимина, заведующий отделением для 
несовершеннолетних «Социальный приют для детей» В.Ф. Прокопенко, 
заведующий кризисным отделением для женщин Н.О. Корепанова). Все 
огнетушители находятся в надлежащем состоянии. 000«А йлант» 
произведена перезарядка огнетушителей:

29.06.2016 (договор от 11.01.2016 №39/16) -  12 шт.;
31.10.2016 (договор от 31.10.2016 №693/16) -  11 шт.

*

09.12.2016 комиссией в составе индивидуального предпринимателя
B.В.Госедло, специалиста гражданской обороны административно- 
хозяйственной части Ю.А.Калмыковой, заведующего хозяйством 
административно-хозяйственной части Л.П.Чернышовой произведена 
проверка работоспособности систем видеонаблюдения. Вынесено
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заключение комиссии: систему видеонаблюдения в помещениях БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 
(г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5; г. Мегион, 
пгт.Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) считать 
работоспособной (акты от 09.12.2016).

В результате визуального осмотра помещений и территории 
учреждения установлено, что общее состояние эвакуационных проходов, 
выходов, коридоров, тамбуров и лестниц удовлетворительное. Двери на 
путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из 
здания. Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко 
открываемыми запорами, обеспечивающими открывание изнутри без 
ключа. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. В помещениях 
имеются планы-схемы эвакуации людей в случае пожара, указатели 
направлений путей эвакуации. Подъездные пути и пешеходные дорожки к 
основным и подсобным помещениям учреждения свободны.

Все работники учреждения и получатели социальных услуг, 
проживающие в отделениях и находящиеся в условиях дневного 
пребывания, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания для эвакуации людей при пожаре.

В учреждении осуществляется пропускной режим с записью в 
журнале ежедневного приема посетителей. Пропускной режим 
осуществляют работники ООО ЧОО «Золотой щит» на основании 
государственного контракта № 0387200013816000036-0115866-01 на 
оказание услуг по физической охране объектов учреждения (с 23.06.2016 
по 31.12.2016).

Место оказания услуг:
Пост №1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40;
Пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 

№3, корпус №4, корпус №5, помещение хозяйственного блока, гараж №1, 
гараж №2, баня, здание склада;

Пост №3: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 22, 
дом 23, дом 24.

Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на 
охраняемой территории -  3 поста (3 охранника).

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу 
учреждения от 02.08.2013 № 576-0 «Об организации работы». По всей 
территории учреждения имеется периметральное ограждение и уличное 
освещение, что ограничивает несанкционированное проникновение 
посторонних лиц на территорию и исключает стоянку посторонних 
транспортных средств на территории учреждения. Обеспечен 
беспрепятственный подъезд пожарных машин к зданию.
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В учреждении ведется круглосуточный контроль за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной 
клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов. Ежедневно 
проводится проверка состояния входных дверей и запасных выходов.

Обеспечение соблюдения гигиенических требований к ассортименту 
продуктов, пищевой ценности рационов, режиму питания и технологии 
приготовления блюд согласно приказу учреждения от 02.12.2016 года № 
879-0 «Об обеспечении комплексной безопасности в период 
предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2017 года» 
возложено на старшую медицинскую сестру социально-медицинского 
отделения Г.В. Холопову.

Ведется журнал учёта ежедневных проверок подвального 
помещения, контроль за освещённостью территории и проверки состояния 
ограждения территории учреждения для исключения 
несанкционированного проникновения, свободного передвижения 
неизвестных лиц, а также выявления посторонних предметов (ежедневно, 
ответственные за ведение журналов: специалист гражданской обороны 
Ю.А. Калмыкова, заведующий отделением для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей» В.Ф. Прокопенко, заведующий кризисным 
отделением для женщин Н.О. Корепанова, заведующий отделением 
дневного пребывания несовершеннолетних Н.Н. Туктарова).

Объект учреждения с массовым пребыванием людей (г. Мегион, 
ул.Кузьмина, дом 40) обеспечен кнопкой экстренного вызова группы 
немедленного реагирования. Услуги по экстренному вызову группы 
немедленного реагирования посредством кнопки тревожной сигнализации 
(КТС) предоставляются на основании договора с ОВО по г. 
Нижневартовску - филиал ФГКУ «УВО УМВД РФ по ХМАО -  Югре» от
01.01.2016 № А 8024/373-К.- Заключено дополнительное соглашение о 
продлении сроков договора с ОВО по г. Нижневартовску - филиал ФГКУ 
«УВО УМВД РФ по ХМАО -  Югре» (с 01.07.2016 по 31.12.2016).

Обеспечено проведение с работниками и получателями социальных 
услуг, проживающими в отделениях:

внеплановых инструктажей по соблюдению правил пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
(07.12.2016);

внеплановых инструктажей по действиям при возникновении угрозы 
совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) 
его негативных последствий (07.12.2016);

лекций, индивидуальных бесед о профилактике экстремизма
(07.12.2016).
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12.12.2016 и 13.12.2016 в соответствии с приказом учреждения от
06.12.2016 № 889-0 «О проведении внеплановых практических тренировок 
по действиям при получении сигналов «Пожар», в целях комплексной 
безопасности в период предновогодних, новогодних и рождественских 
праздников 2017 года в различное время суток проведены внеплановые 
практические тренировки по эвакуации людей при получении сигналов 
«Пожар», обращая внимание на своевременность вызова пожарной 
охраны, правильность использования первичных средств пожаротушения и 
индивидуальных средств защиты, с эвакуацией граждан из зданий. 
Приняли участие 91 работник и 61 получатель социальных услуг, в том 
числе получатели социальных услуг, проживающие в отделениях.

12.12.2016 и 13.12.2016 в соответствии с приказом учреждения от
06.12.2016 № 890-О «О проведении внеплановых практических тренировок 
по действиям при возникновении угрозы совершения террористического 
акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий», в 
целях комплексной безопасности в период предновогодних, новогодних и 
рождественских праздников 2017 года в различное время суток проведены 
внеплановые практические тренировки по эвакуации людей. Приняли 
участие 91 работник и 61 получатель социальных услуг, в том числе 
получатели социальных услуг, проживающие в отделениях.

Приказом учреждения от 05.12.2016 №882-о утвержден график 
дежурств работников учреждения на период новогодних и рождественских 
праздников 2014 года.

Приказом от 02.12.2016 № 879-0 во время проведения праздничных 
мероприятий закреплено присутствие старшей медицинской сестры 
социально-медицинского*' отделения с набором жизненно важных 
лекарственных средств, препаратов.

Дежурство ответственных должностных лиц за комплексную 
безопасность в учреждении, членов добровольных йюжарных дружин в дни 
проведения праздничных мероприятий возложено на специалиста 
гражданской обороны (приказ от 02.12.2016 № 879-о).

Проведение в учреждении праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан (50 и более человек) не планируется.

09.12.2016 начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Мегиону) А.С. Мельчукову 
направлено письмо (№15/68-Исх-3943/01-40) с перечнем объектов 
БУ «Комплексного центра социального обслуживания населения 
«Гармония», в которых планируется проведение праздничных 
мероприятий.

Выводы: в ходе проверки нарушения не выявлены, в учреждении 
своевременно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной

6



безопасности в период новогодних и рождественских праздников 2017 
года.

f *

Главный специалист
отдела реализации социальных программ А.М. Воротникова

С Актом проверки ознакомлены:

Директор
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония»

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Инне Михайловне Комаровой, директору БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония»

Бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
« К о м п л е к с н ы й  це нт р  с оциа льног о  

о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  «Гармони я»

Вх.№  на °  ____ _листах |
« ^  V >>____ ; / ^ ________ 20 - / /  г. 7
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