
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 праздничным мероприятиям

«23» октября 2017 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 13.10.2017 № 895-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 17.10.2017 № 182-0 «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие 

праздничные и выходные дни» главным специалистом отдела реализации 

социальных программ А.М. Воротниковой с 18 по 20 октября 2017 года 

проведена проверка соблюдения комплексной безопасности и готовности к 

праздничным мероприятиям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония».

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».
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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.

В ходе проверки установлено:
*

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры, приказом бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр

социального обслуживания населения «Гармония» от 17.10.2017 № 897-0 «Об
•в

усилении комплексной безопасности в нерабочие праздничные и выходные дни»:

-  заместителем директора Н.В. Полтановой 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;

-  взята под персональный контроль организация праздничных мероприятий;

-  запрещена парковка автотранспорта по периметру и на территории учреждения;

-  запрещено использование пожароопасных средств, применение в помещениях 

легковоспламеняющихся материалов, отравляющих (токсичных) веществ.

Комиссией в составе индивидуального предпринимателя С.А. Глотова, 

заведующего хозяйством Г.А. Никоноровой, специалиста гражданской обороны 

Ю.А. Калмыковой 19.10.2017 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 выне.сено решение: система отопительных приборов в помещениях 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 

работоспособна (акты от 19.10.2017).

19.10.2017 комиссией в составе директора ООО «Север-Транс-Ойл» 

З.Х. Сулаймонова. заведующего хозяйством Г.А. Никоноровой, специалиста 

гражданской ‘ обороны Ю.А. Калмыковой осуществлена внеплановая проверка

2



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 19.10.2017).

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.

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу учреждения 

от 17.01.2017 № 54-о «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения». По 

всей территории учреждения имеется периметральное ограждение, что ограничивает 

несанкционированное 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. С 01.09.2017 на основании приказа учреждения от

30.08.2017 № 754-0 «Об организации дежурства» утвержден график дежурства 

работников учреждения на объектах по адресам:

-  город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40;

-  город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус №3, корпус №5;



-  город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом № 22, дом 23, дом 24.

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» В.Ф. Прокопенко, заведующий отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних Н.Н. Туктарова);

- журнал учета ежедневных проверок систем коммуникаций, стоянок 

автотранспорта и складских помещений учреждения (ответственный за ведение 

журнала: 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, дом 24) обеспечены кнопкой экстренного вызова 

группы немедленного реагирования. Услуги по экстренному вызову группы 

немедленного реагирования посредством кнопки тревожной сигнализации (КТС) 

предоставляются на основании контракта № 0387200013816000080-0115866-01 с 

ООО «КАПКАН».

Старшей медицинской сестрой социально-медицинского отделения 

Г.В.Холоповой усилен контроль за соблюдением гигиенических требований к 

ассортименту продуктов, пищевой ценности рационов, режиму питания и 

технологии приготовления блюд.

Специалистом гражданской обороны Ю.А. Калмыковой, заведующим 

хозяйством Г.А. Никоноровой обеспечено взаимодействие с отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Мегиону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по



Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре с целью мониторинга состояния 

пожарной безопасности учреждения для своевременного перевода их в режим 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,

Специалистом гражданской обороны Ю.А. Калмыковой, заведующими 

отделений 19.10.2017 проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной 

безопасности, инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных 

последствий с работниками и получателями социальных услуг, проживающими в 

отделениях. Количество работников, прошедших инструктаж - 96 человек. 

Количество получателей социальных услуг, проживающих в отделении для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей», в кризисном отделении для 

женщин, прошедших инструктаж - 15 человек.

На период с 24 по 27 октября 2017 года запланированы лекции, беседы по 

профилактике экстремизма представителем МКУ «Управление гражданской защиты 

населения» администрации города Мегиона с работниками учреждения и 

получателями социальных услуг.

Проведение в учреждении праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием граждан (50 и более человек) не планируется.

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:

Заместитель директора 
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» Н.В. Полтанова

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



Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

директору БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Г армонш )^

m frr &Мг>. s.pff
(подпись) (дата получения)

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