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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
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 

комплексной безопасности и готовности к праздничным мероприятиям

«18» декабря 2018 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 23.1Е2018 № 1115-р «Об 

усилении комплексной безопасности и организации дежурства в нерабочие 

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

основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 

от 28.11.2018 № 185-о «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие 

праздничные и выходные дни» главным специалистом отдела реализации 

социальных программ А.М. Воротниковой с 10 по 13 декабря 2018 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.



2

Фактический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

И.о. директора учреждения: Нина Викторовна Полтанова.

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 

30.11.2018 № 937-о «Об обеспечении комплексной безопасности в нерабочие 

и праздничные выходные дни»:

- специалистом гражданской обороны административно-хозяйственной 

части Ю.А. Калмыковой, заведующим хозяйством административно- 

хозяйственной части Г.А. Никоноровой усилен режим безопасности в 

учреждении и приняты все необходимые меры, направленные на соблюдение 

требований комплексной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- запрещена парковка автотранспорта по периметру и на территории

учреждения;

- запрещено использование пожароопасных средств, применение в 

помещениях легковоспламеняющихся материалов, отравляющих 

(токсичных) веществ.

- Запрещено использование пожароопасных средств и пиротехники 

(фейерверков, хлопушек и т.п.);

- Запрещено использование при оформлении новогодних елок, зданий, 

помещений световых гирлянд, не имеющих сертификатов соответствия 

требованиям государственных стандартов Российской Федерации;

- в помещениях исключено применение легковоспламеняющихся 

материалов, отравляющих (токсичных) веществ.

В учреждении разработана памятка, предусматривающая правила 

поведения посетителей и получателей социальных услуг бюджетного
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учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» во время 

проведения праздничных мероприятий, которые устанавливают запрет на:

торговлю и пронос на территорию учреждения алкогольных напитков, 

товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару;

пронос на территорию объекта и использование пиротехнических 

изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных 

веществ, холодного и огнестрельного оружия, колющих и режущих 

предметов, чемоданов, крупногабаритных свертков (сумок) и иных 

предметов, которые могут мешать проведению массового мероприятия;

появление на территории учреждения лиц в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения;

курение и распитие спиртных напитков в неустановленных местах.

В результате визуального осмотра помещений и территории 

учреждения 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. 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.

На каждом из двух этажей объекта с массовым пребыванием людей по 

адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 имеется план эвакуации, порядок 

действий работников БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» на случай возникновения пожара.
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04.12.2018 в учреждении проведена внеочередная проверка состояния 

средств пожаротушения 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 для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» 

Д.В.Фомичева). Неисправности не обнаружены.

Комиссией в составе генерального директора ООО «АкваПластСервис» 

В.И. Хлебникова, специалиста гражданской обороны Ю.А. Калмыковой, 

заведующего хозяйством административно-хозяйственной части 

Г.А.Никоноровой 07.12.2018 произведена внеплановая проверка исправности 

и работоспособности отопительных приборов на объектах учреждения: 

система отопительных приборов в помещениях БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» работоспособна 

(акты от 07.12.2018).

07.12.2018 комиссией в составе индивидуального предпринимателя 

А.Н. Чумилович, специалиста гражданской обороны Ю.А. Калмыковой, 

заведующего хозяйством административно-хозяйственной части 

Г.А.Никоноровой осуществлена внеплановая проверка исправности и 

работоспособности системы электропроводов, электрических и световых 

приборов на объектах учреждения: система электропроводов, электрических 

и световых приборов в помещениях БУ «Мегионский комплексный центр

социального обслуживания населения» работоспособна (акты от 07.12.2018).
%

Все инженерные системы и системы оповещения находятся в 

исправном состоянии.

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу 

учреждения от 17.01.2017 № 54-о «О пропуске автотранспорта на 

территорию учреждения», приказу от 26.11.2018 № 918-о «О внесении 

изменений в приказ». По всей территории учреждения имеется

периметральное ограждение, что ограничивает несанкционированное
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проникновение посторонних лиц на территорию и исключает стоянку 

посторонних транспортных средств на территории учреждения. Обеспечен 

беспрепятственный подъезд пожарных машин к зданию.

В учреждении осуществляется пропускной режим с записью в журнале 

ежедневного приема посетителей. Пропускной режим осуществляют 

работники ООО ЧОО Югорская Компания «Фирменные стандарты 

безопасности» на основании контракта от 10.08.2017 

№0387200013818000010-0115866-01 на оказание услуг по физической охране 

объектов учреждения.

В учреждении проводится 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.

Для исключения несанкционированного проникновения, свободного 

передвижения неизвестных лиц, а также выявления посторонних предметов 

ведутся:

- журнал учёта ежедневных проверок подвального (чердачного) 

помещения, помещений учреждения, контроль за освещённостью территории 

и проверки состояния ограждения территории учреждения (ежедневно, не 

менее двух раз в день, ответственные за ведение журналов: специалист 

гражданской обороны Ю.А. Калмыкова, заведующий отделением для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей» Д.В. Фомичева, 

заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних 

Н.Н.Туктарова);

- журнал учета ежедневных проверок систем коммуникаций, стоянок 

автотранспорта и складских помещений учреждения (ответственный за 

ведение журнала: заведующий хозяйством Г.А. Никонорова).

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
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группы немедленного реагирования. Услуги по экстренному вызову группы 

немедленного реагирования посредством кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) предоставляются на основании договора с ООО ЧОП «Кольчуга» от 

28.11.2018 №80.

Обеспечение соблюдения гигиенических требований к ассортименту 

продуктов, пищевой ценности рационов, режиму питания и технологии 

приготовления блюд согласно приказу учреждения от 30.11.2018 № 937-о 

«Об обеспечении комплексной безопасности в нерабочие и праздничные 

выходные дни» возложено на старшую медицинскую сестру социально

медицинского отделения Г.В. Холопову.

Специалистом гражданской обороны Ю.А. Калмыковой, заведующими 

структурными подразделениями (О.А. Васильевой, А.Г. Фаюршиной, Е.К. 

Бурлак, Л.В. Балюк, А.А. Фадеевой, Д.В. Фомичевой, Н.Н. Туктаровой, Т.А. 

Зиминой, Е.А. Курбатовой, В.Ф. Прокопенко) 03.12.2018 проведены с 

работниками и получателями социальных услуг, внеплановые:

инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных 

последствий;

индивидуальные беседы о профилактике экстремизма.

В целях обеспечения комплексной безопасности с 

несовершеннолетними получателями социальных услуг ведется 

профилактическая работа. Вопросы комплексной безопасности включены в 

планы воспитательной работы.

В соответствии с приказом БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 30.11.2018 № 939-о «О проведении 

внеплановых практических тренировок по действиям при получении сигналов 

«Пожар», в целях обеспечения комплексной безопасности учреждения в
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дневное время 03.12.2018 проведены практические тренировки по эвакуации 

людей при получении сигналов «Пожар. Все получатели социальных услуг (45 

человек) и работники (77 человек, в том числе 2 сотрудника охраны) 

эвакуированы из зданий согласно порядку действий работников учреждения на 

случай возникновения пожара. При этом всеми были применены (условно) 

средства индивидуальной защиты - универсальные фильтрующие 

малогабаритные самоспасатели «Шанс»-Е.

В соответствии с приказом бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 30.11.2018X2 938-о «Об усилении 

комплексной безопасности и организации дежурства в нерабочие 

праздничные и выходные дни» утвержден график дежурства работников 

учреждения в период с 16:00 часов 29.12.2018 до 09:00 часов 09.01.2019.

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 предоставлен перечень объектов, в 

которых планируется проведение праздничных мероприятий (письмо от 

07.12.2018 № 15/68-Исх-4265).

Мероприятия, связанные с перевозкой организованных групп детей в 

период проведения Новогодних и Рождественских каникул 2018-2019 года, в 

учреждении не запланированы.

Утвержден план мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 

связанных со сходом снежных масс (наледи) и падением сосулек с крыш 

зданий, а так же гололедными и другими неблагоприятными погодными 

явлениями в зимне-весенний период 2018-2019 года (приказ учреждения от 

06.11.2018 № 848-0 «Об утверждении плана мероприятий»).

По состоянию на 11.12.2018 входные группы, крыши, карнизы, 

водосточные трубы объектов учреждения освобождены от снега, льда и 

наледи. Обработка противогололедными материалами пешеходных дорожек,
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ступеней входных групп объектов учреждения производится ежедневно. 

Объекты учреждения обеспечены предупреждающими информационными 

табличками: «Осторожно! Возможен сход снега и падение сосулек с 

крыши!», «Осторожно! Гололед!».

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 А.М. Воротникова

С Актом проверки ознакомлены:

И.о. директора
БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Н.В. Полтанова

И.о. начальника
Управления социальной защиты 
населения по г. Мегиону Е.П. Подрешетникова

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

И.о. директора БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»

,$Л). ■/f &
(подпись) (дата получения)

Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону _________________
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