
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки соблюдения требований пропускного режима 

частной охранной организацией в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

«4» декабря 2018 г. г. Мегион

Во исполнение письма Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 16.11.2018 № 15-Исх-20521, на 

основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 

(далее - Управление) от 21.11.2018 № 183-0 главным специалистом отдела 

реализации социальных программ Управления А.М. Воротниковой 

28.11.2018 проведена проверка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее - учреждение) в части соблюдения 

требований пропускного режима частными охранными организациями путем 

проведения «контрольной закупки» в части посещения объектов учреждения 

гражданином по поручению Управления.

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.
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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:

Пропускной режим в учреждении осуществляют работники ООО ЧОО 

Югорская Компания «Фирменные стандарты безопасности» на основании 

контракта от 13.06.2018 № 0387200013818000007 на оказание услуг по 

физической охране объектов учреждения.

ООО ЧОО ЮК «Фирменные стандарты безопасности» оказывает 

охранные услуги на основании лицензии ЧО № 039887 на осуществление 

охранной деятельности от 29.02.2016 № 0939, выданной УМВД России по 

ХМАО - Югре на срок до 01.03.2021 на основании решения лицензирующего 

органа от 29.02.2016 № 2/12.

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.

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

улица Строителей, дом № 22.

Охрана объектов осуществляется в круглосуточном режиме путем 

выставления поста на охраняемой территории - 3 поста (3 охранника).

Охрана объекта осуществляется охранниками в соответствии с 

должностной инструкцией охранника, инструкцией по охране объекта, 

инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на объектах, 

табелем поста, а также приказами и распоряжениями руководства ООО ЧОО 

ЮК «Фирменные стандарты безопасности». Дежурство охранником 

осуществляется согласно установленному режиму охраны для охраняемого
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объекта, по утвержденному руководителем ООО ЧОО ЮК «Фирменные 

стандарты безопасности» графику.

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам на 

объектах учреждения утверждена директором учреждения и согласована 

директором ООО ЧОО Югорская Компания «Фирменные стандарты 

безопасности».

В инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам 

закреплено обязательное согласование работником охранной организации 

пропуска посетителей (независимо от должности, наличия родственных 

отношений) на территорию (объектов) с администрацией учреждения (пункт 

2.4 инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам).

Должностная инструкция охранника утверждена директором ООО 

ЧОО ЮК «Фирменные стандарты безопасности», согласована директором 

учреждения. В должностной инструкции охранника учтено положение, 

закрепляющее регулярный обход (осмотр) периметра объекта охраны 

(внутреннего и внешнего) (пункт 3.9, пункт 3.29 должностной инструкции 

охранника).

В ходе проверки посещены три объекта учреждения:

1. Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», 

расположенное по адресу: пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 23 (пост № 3) - 

гражданину по поручению Управления на территорию объекта проникнуть 

не удалось.

2. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, 

расположенное по адресу: пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корп. 5 (пост № 2) 

- на территорию объекта попасть не удалось.

3. Объект учреждения, расположенный по адресу г. Мегион, 

ул. Кузьмина, д. 40 - гражданин по поручению Управления посетил 

учреждение с соблюдением процедуры пропускного режима с

предъявлением документа, удостоверяющего личность и фиксацией в#
журнале ежедневного приема посетителей.
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В ходе проверки нарушений требований пропускного режима частной 

охранной организацией в БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» не выявлено.

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

Начальник Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону Т.А. Масленникова

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

и.о. директора БУ «Мегионский комплексный центр 
социальногр обслуживания населения»

(подпись) (дата получения)

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


