
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

«18» февраля 2021 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11.02.2021 № 151-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 
12.02.2021 Хе 37-о «Об организации дежурства и усиления комплексной 
безопасности в праздничные и выходные дни» главным специалистом отдела 
реализации социальных программ Э.А. Кадралиевой 17 февраля 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».

Юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

Фактический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

Директор учреждения: Наталья Викторовна Качур.

В ходе проверки установлено:
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В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры, приказом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» от 
15.02.2021 № 200-о «Об усилении 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;

ограничена парковка автотранспорта по периметру и на территории 
учреждения;

запрещено применение в помещениях легковоспламеняющихся 
материалов, отравляющих (токсичных) веществ;

запрещено проведение строительных и ремонтных работ на объектах 
учреждения;

запрещен пронос крупногабаритных и малогабаритных свертков, сумок 
и иных предметов.

16.02.2021 осуществлена 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 16.02.2021).

16.02.2021 осуществлена проверка исправности и работоспособности 
средств обеспечения пожарной безопасности на объектах БУ «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» работоспособны 
(акты от 16.02.2021). Все инженерные системы и системы оповещения 
находятся в исправном состоянии.

16.02.2021 в учреждении проведена внеочередная проверка состояния 
средств пожаротушения с отметкой в журналах контроля состояния 
первичных средств пожаротушения. Неисправности не обнаружены.

Ограничен проезд на территорию объектов учреждения, 
расположенных по адресу: 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
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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 ООО ЧОО «Рингер» на 
основании контрактов на оказание услуг по физической охране объектов 
учреждения от 30.11.2020 № 0387200013820000060.

Место оказания услуг:
- пост № 1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40;
- пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом №22, 

улица Строителей, дом №23.
Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на 

охраняемой территории - 2 поста (2 охранника).
Работниками ООО ЧОО «Рингер» соблюдаются требования 

законодательства Российской Федерации, в том числе 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 15.02.2021 № 200-О 
«Об усилении комплексной безопасности в период праздничных и выходных 
дней» возложено на заведующую отделением для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей».

17.02.2021 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.

17.02.2021 с сотрудниками частной охранной организации проведен 
инструктаж о мерах пожарной безопасности, о необходимости проведения 
систематических обходов и осмотров помещений в том числе и в ночное 
время.

Объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40, ул. Строителей, 
дом 22, дом 23) обеспечены кнопкой экстренного вызова группы 
немедленного реагирования.
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В соответствии с приказом учреждения от 15.02.2021 № 205-о «Об 
организации дежурства в период праздничных и выходных дней» утвержден 
график дежурства работников учреждения в период с 17:00 часов 21.02.2021 
до 9:00 часов 24.02.2021, с 17:00 часов 05.03.2021 до 9:00 часов 09.03.2021.

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 Э.А. Кадралиева

С Актом проверки ознакомлены:

Директор
БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения» //№_Щ Н.В. Качур

И.о. начальника
Управления социальной защиты 
населения по г. Мегиону Т.Р. Сингизов

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

директору БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания-населения»

уу, п 7
(подпись) (дата получения)

// / /
Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону № 01-11


