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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 в период праздничных и выходных дней.

«22» апреля 2021 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2021 № 369-р «О мерах по 

обеспечению комплексной безопасности и организации дежурства в период 

праздничных и выходных дней» (далее - приказ Депсоцразвития Югры), на 

основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 

от 12.04.2021 № 119-о «Об организации дежурства и усиления комплексной 

безопасности в праздничные и выходные дни» главным специалистом отдела 

реализации социальных программ А.М. Воротниковой 22 апреля 2021 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».
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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: Наталья Викторовна Качур.

В ходе проверки установлено:

В соответствии с приказом бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 14.04.2021 № 340-о «О мерах по 

обеспечению комплексной безопасности в период праздничных и выходных 

дней»:

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;

проведение строительных и ремонтных работ на объектах учреждения; 

запрещено использование пожароопасных средств, применение в

помещениях легковоспламеняющихся материалов, отравляющих 

(токсичных) веществ;

пронос крупногабаритных и малогабаритных свертков, сумок и иных 

предметов.

Система электропроводов, электрических и световых приборов, 

системы вытяжной вентиляции в помещениях БУ «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения» работоспособны (акты от 

15.04.2021).



3

Ограничен проезд на территорию объектов учреждения, 

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

блок, 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.

В учреждении осуществляется пропускной режим с записью в журнале 

ежедневного приема посетителей. Пропускной режим осуществляют 

работники ООО ЧОО «Рингер», ООО ЧОО «ФСБ» на основании контракта 

№ 0387200013820000068 от 27.12.2020, № 0387200013821000001 от 

23.03.2021 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.

Место оказания услуг:

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

- пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом №23, 

улица Строителей, дом №22.
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- пост №3: город Мегион, ул. Проспект Победы 9/3.

Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на 

охраняемой территории - 3 поста (3 охранника).

Проведена проверка наличия документации на посту охраны на 3 

объектах учреждения. Нарушений не выявлено.

С работниками ООО ЧОО «Рингер», ООО ЧОО «ФСБ проведены 

беседы по вопросам антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) учреждения.

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 по противопожарной профилактике, заведующий 

отделением для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», 

заведующий социально-медицинским отделением).

Объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион, пгт. 

Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, г. Мегион, проспект Победы 9/3) 

обеспечены кнопкой экстренного вызова группы немедленного 

реагирования. Услуги по экстренному вызову группы немедленного 

реагирования посредством кнопки тревожной сигнализации (КТС) 

предоставляются на основании контракта с ООО ЧОП «Кольчуга» от № 01 

от 30. £2.2020 .

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 по направлению выхода из здания. 

Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко открываемыми 

запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Эвакуационные
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пути и выходы не загромождены. Подъездные пути и пешеходные дорожки к 

основным и подсобным помещениям учреждения свободны.

Проведение массовых праздничных мероприятий на объектах БУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не 

запланировано.

Обеспечение соблюдения режима питания и технологии приготовления 

блюд возложено на заведующего социально-медицинским отделением.

Специалистом по противопожарной профилактике административно- 

хозяйственной части, заведующими структурными подразделениями 

проведены инструктажи с работниками и получателями социальных услуг 

учреждения:

о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

а также о необходимости повышения ответственности и бдительности для 

предупреждения и недопущения экстремистских и террористических 

проявлений;

о местах размещения планов эвакуации, первичных средств 

пожаротушения; о контактных телефонах экстренных оперативных служб. 

Приняли участие 57 работников, 22 получателя социальных услуг 

учреждения, 3 работника охранного предприятия.

В соответствии с приказом учреждения от 15.04.2021 № 342-о «О 

проведении внеплановых практических тренировок по действиям при 

получении сигналов чПожар» 20.04.2021 проведены внеплановые 

практические тренировки на объектах учреждения по адресам:

- г. Мегион, улица Кузьмина, дом 40;

- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 23;

- г. Мегион, проспект Победы 9/3.

Все получатели социальных услуг и работники эвакуированы из зданий 

согласно порядку действий работников учреждения на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации (пожар, террористический акт). При этом всеми 

были применены (условно) средства индивидуальной защиты -
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универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели «Шанс»-Е, 

проведена сверка эвакуированных по списку.

Количество участников в практических тренировках:

- получателей социальных услуг 22 - человека;

- работников учреждения - 57 человек;

- работников охранного предприятия - 3 человека.

Всего - 82 человек.

Все работники учреждения и получатели социальных услуг, 

обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания для 

эвакуации людей при пожаре.

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

С Актом проверки ознакомлены:

Директор
БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела реализации 
социальных программ ,

А.М. Воротникова

Н.В. Качур

Т.Р. Сингизов

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

директору БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

(подпись) (дата получения)
Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону № 01-11


