
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» 

требований к антитеррористической защищенности.

«13» мая 2021 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 12.05.2021 № 489-р «О 

принятии дополнительных мер по антитеррористической защищенности» 

(далее - приказ Депсоцразвития Югры), на основании приказа Управления 

социальной защиты населения по г. Мегиону от 13.05.2021 № 141-о «О 

проведении внеплановой проверки» главным специалистом отдела 

реализации социальных программ Э.А. Кадралиевой 13 мая 2021 года 

проведена проверка соблюдения требований к антитеррористической 

защищенности 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:

Требования к пропускному и внутриобъектовому режимам, 

отраженные в положениях и инструкциях учреждения выполняются в 

полном объеме.

У сотрудников охранной организации ООО ЧОО «Рингер», ООО ЧОО 

«Фирменные стандарты безопасности» (контракт на оказание услуг по 

физической охране объектов учреждения от 27.12.2020 

№ 0387200013820000068, от 23.03.2021 № 0387200013821000001)

присутствовали карточки охранника, специальная форменная одежда, 

позволяющая определить их принадлежность к охранной организации.

На постах охраны (пост № 1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40, 

пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом №22, улица 

Строителей, дом №23, пост №3: город Мегион, улица проспект Победы, дом 

№ 9/3) ведется журнал учета посетителей с фиксацией данных. Каждые 2 

часа осуществляются постоянные обходы территорий учреждения 

сотрудниками ООО ЧОО* «Рингер», ООО ЧОО «ФСБ» с фиксацией в 

журнале..,

Кнопки тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения с 

осуществлением записи видеокамерами на объектах учреждения исправны и 

работают в бесперебойном режиме (акты от 12.05.2021).

С работниками учреждения и получателями социальных услуг 

12.05.2021 проведена внеплановая тренировка и инструктажи по способам 

защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта.



3

Усилен контроль за информационной безопасностью, в том числе за 

фильтрацией негативного контента в телекоммуникационной сети 

«Интернет» в компьютерных классах учреждения.

Разъяснительная работа по обеспечению антитеррористической 

защищенности и безопасности объектов учреждения с привлечением 

сотрудников полиции в трудовых коллективах учреждения, получателями 

социальных услуг и с сотрудниками охранной организации состоится 

21.05.2021.

Кроме того, учреждением разработан и утвержден План 

взаимодействия с территориальными органами безопасности по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 25.01.2021.

Выводы: в ходе проверки нарушений требований

антитеррористической защищенности не выявлено.

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 / /

Э.А. Кадралиева

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


