
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки соблюдения бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 

комплексной безопасности и готовности к праздничным мероприятиям

«19» декабря 2019 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 21.11.2019 № 1186-р «Об 

усилении комплексной безопасности и организации дежурства в праздничные 

и выходные дни» (далее -  приказ Депсоцразвития Югры), на основании 

приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от

22.11.2019 № 182-0 «Об усилении комплексной безопасности в праздничные 

и выходные дни» главным специалистом отдела реализации социальных 

программ Э.А. Кадралиевой 17 декабря 2019 года проведена проверка 

соблюдения комплексной безопасности и готовности к праздничным 

мероприятиям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения».

Проверяемое учреждение:

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения».

Краткое наименование: БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения».



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: Наталья Викторовна Качур.

В ходе проверки установлено:

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры, приказом 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» от

22.11.2019 № 1042-О «Об усилении комплексной безопасности в период 

праздничных и выходных дней»:

- усилен режим комплексной безопасности, созданы условия 

безопасного проживания получателей социальных услуг, соблюдается 

трудовая дисциплина, осуществляется контроль выполнения должностных 

обязанностей обслуживающим персоналом, осуществляющим дежурство, в 

том числе в ночное время, за организацией праздничных мероприятий;

- запрещена парковка автотранспорта по периметру и на территории 

учреждения;

- в помещениях исключено применение легковоспламеняющихся 

материалов, отравляющих (токсичных) веществ;

- исключено проведение строительных и ремонтных работ на объектах 

учреждения;

- запрещен пронос крупногабаритных и малогабаритных свертков, 

сумок и иных предметов;

- 02.12.2019 осуществлена внеплановая проверка исправности и 

работоспособности системы электропроводов, электрических и световых 

приборов, систем вытяжной вентиляции на объектах учреждения: система 

электропроводов, электрических и световых приборов, системы вытяжной



вентиляции в помещениях БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» работоспособны (акты от 02.12.2019);

- 03.12.2019 в учреждении проведена внеочередная проверка состояния 

средств пожаротушения с отметкой в журналах контроля состояния 

первичных средств пожаротушения. Неисправности не обнаружены.

30.11.2019 осуществлена проверка исправности и работоспособности средств 

обеспечения пожарной безопасности на объектах БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» работоспособны 

(акты от 30.11.2019). Все инженерные системы и системы оповещения 

находятся в исправном состоянии;

ограничен проезд на территорию объектов учреждения, 

расположенных по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, хоз. 

блок, корпус 3, корпус 5; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, 

дом 23. По всей территории объектов учреждения имеется периметральное 

ограждение и уличное освещение, что ограничивает несанкционированное 

проникновение посторонних лиц на территорию и исключает стоянку 

посторонних транспортных средств на территории учреждения.

- произведен визуальный осмотр помещений и территории учреждения, 

в результате которого установлено, что общее состояние эвакуационных 

проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц удовлетворительное. 

Обеспечено беспрепятственное продвижение людей по коридорам. Двери на 

путях эвакуации открываются свободно по направлению выхода из здания. 

Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко открываемыми 

запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Эвакуационные 

пути и выходы не загромождены. На этажах объектов имеются планы 

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;

- Пропускной режим осуществляют работники с ООО ЧОО «Рингер» 

на основании контракта на оказание услуг по физической охране объектов 

учреждения от 28.06.2019 № 0387200013819000013. Место оказания услуг: 

пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус №3, 

корпус №4, корпус №5, помещение хозяйственного блока, гараж №1, гараж 

№2 .

Пропускной режим осуществляют работники с ООО АО «Пересвет» 

на основании контракта на оказание услуг по физической охране объектов 

учреждения № 0387200013819000009 от 22.04.2019 года. Место оказания 

услуг: пост №1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40; пост №3: город 

Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом №23, улица Строителей, дом 

№22.

Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на 

охраняемой территории -  3 поста (3 охранника).

На основании приказа учреждения от 04.12.2019 № 1076-О «Об 

организации работы» 05.12.2019 проведена проверка соблюдения частными 

охранными организациями требований законодательства Российской 

Федерации.

В ходе проверки документов охранников ООО ЧОО «Рингер», ООО 

АО «Пересвет» предоставлены следующие документы:

1) Лицензия на осуществление частной охранной деятельности;

2) Бейджи охранников;

3) Удостоверения частных охранников;

4) Справки об отсутствии судимости;

5) Медицинские заключения;

6) Документы, подтверждающие ежегодную проверку 

профессиональных знаний.

На каждом из трёх постов охраны имеется:



- телефонный аппарат;

- кнопка тревожной сигнализации;

- должностная инструкция охранника;

- инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах 

учреждения;

инструкция о правилах пользования кнопкой тревожной 

сигнализации;

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации учреждения;

- журнал «Обхода территории»;

- журнал ежедневного приема посетителей;

- журнал регистрации выдачи ключей;

- журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;

- инструкция по охране труда;

- инструкция по пожарной безопасности;

- памятки и рекомендации для руководителей, дежурных служб и 

охранных структур, персонала объектов по обеспечению 

антитеррористической защищенности и действиям при угрозе совершения 

(совершении) террористических актов;

Все журналы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

Журналы ведутся и заполняются своевременно.

Охрана объекта осуществляется охранниками в соответствии с 

должностной инструкцией охранника, инструкцией по охране объекта, 

положением о пропускном и внутриобъектовом режимах объекта, табелем 

поста, а также приказами и распоряжениями руководства ООО ЧОО
л

«Рингер», ООО АО «Пересвет». Дежурство охранниками осуществляется 

согласно установленному режиму охраны для охраняемого объекта, по 

утвержденному ООО ЧОО «Рингер», ООО АО «Пересвет» графику.

В ходе проверки соблюдения частными охранными организациями 

требований законодательства Российской Федерации установлено, что ООО



ЧОО «Рингер», ООО АО «Пересвет», оказывающими услуги по физической 

охране объектов в учреждении, соблюдаются требования законодательства 

Российской Федерации, (акт проверки от 05.12.2019).

- осуществляется 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 22.11.2019 № 1042-О 

«Об усилении комплексной безопасности в период праздничных и выходных 

дней» возложено на шеф-повара административно-хозяйственной части;

- 02.12.2019 с работниками и получателями социальных услуг 

проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта, а также 

ликвидации (минимизации) его негативных последствий, проведены беседы 

о местах размещения планов эвакуации, контактных телефонов экстренных 

оперативных служб, первичных средств пожаротушения, индивидуальные 

беседы о профилактике экстремизма;

- 02.12.2019 с сотрудниками частных охранных организаций проведен 

инструктаж о мерах пожарной безопасности, о необходимости проведения 

систематических обходов и осмотров помещений в том числе и в ночное 

время;

- 06.12.2019 с работниками учреждения проведены дополнительные 

практические занятия по отработке и закреплению навыков по приведению в 

действие порошковых и углекислотных огнетушителей;

- на основании приказа от 09.12.2019 № 1086-О «О проведении 

внеплановых практических тренировок по действиям при получении



сигналов «Пожар» 10.12.2019 на объектах учреждения, расположенных по 

адресам: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23; г. Мегион, ул. 

А.М. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, ул. Советская, дом 26 проведены 

практические тренировки по действиям при получении сигналов «Пожар». 

Количество участников: получателей социальных услуг -  52 человека, 

работников учреждения -  69 человек, в том числе 2 охранника. Всего -  121 

человек.

- на информационных стендах размещены тематические агитационные 

материалы по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности;

- на официальном сайте учреждения размещены памятки о мерах 

пожарной безопасности.

Количество дежурных работников в ночное время на объекте с 

круглосуточным пребыванием получателей социальных услуг организовано в 

соответствии с утверждённым графиком дежурства.

- 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;

- объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион, пгт. 

Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 3, корпус 5, г. Мегион, пгт. Высокий, 

ул. Строителей, дом 22, дом 23) обеспечены кнопкой экстренного вызова 

группы немедленного реагирования.

- 09.12.2019 в отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Мегиону Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты- 

Мансийскому автономному округу -  Югре в электронном виде направлен 

перечень объектов, в которых планируется проведение праздничных 

мероприятий. Проведение массовых мероприятий, посвященных Новому 

году, Рождеству Христову и Крещению Господню, на объектах БУ



«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не 

запланировано.

Выводы: в ходе проверки нарушений требований комплексной 

безопасности не выявлено, в учреждении своевременно проводятся 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности.

Главный специалист >*
отдела реализации социальных программ c/s*** / f  Э.А. Кадралиева
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