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СПРАВКА НО ПРОВЕРКЕ
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», г. Югорск. ул.
Калинина, д. 25
( полное наименование учреждения, адрес)

Дата начала проверки: «01» июля 2016 г.
Дата завершения проверки: «01» июля 2016 г.
Настоящая справка составлена по результатам проверки исполнения учреждением
социального обслуживания приказов по вопросам комплексной безопасности.
Во исполнение пункта 7 плана мероприятий по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации, выявленных Прокуратурой автономного округа в учреждениях
социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвптия Югры. утвержденного
приказом Депсоцразвптия Югры от 01.06.2016 № 369-р. на основании приказа
Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району от
22.06.2СН6 № 57-р «О проведении проверки»
(вид. наименование и реквизиты решения о проведении проверки)

План проверки:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Информация об учреждении (объекте).
Численность получателей социальных услуг и работников, проживающих в здании
учреждения. Для объектов без круглосуточного пребывания людей - численность
получателей социальных услуг и работников.
Системы и средства противопожарной защиты.
Источники
наружного
противопожарного
водоснабжения
и
внутреннего
противопожарного водопровода.
Наличие планов эвакуации людей и табличек с номером телефона для вызова
пожарной охраны.
Наличие телефонной связи с подразделением пожарной охраны и передача
информации о количестве людей, находящихся на объекте. Расстояние учреждения
от ближайшего подразделения пожарной охраны.
Наличие электрических фонарей и обеспеченность работников учреждения
(объекта) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Ограждение периметра объекта (территории).
Организация круглосуточного дежурства обслуживающего персонала. Физическая
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

охрана (ЧОП или вневедомственная охрана).
Организация пропускного режима на территорию объекта и в помещение.
Видеонаблюдение территории и помещений.
Эвакуационные пути и выходы.
Исправное состояние знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение.
Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.
Соблюдение запрета курения в неположенных местах.
Организация уборки объекта и прилегающей к нему территории.
Помещение, в котором
осуществляется общественное питание получателей.
Количество посадочных мест в обеденном зале.
Соблюдение гигиенических требований к ассортименту продуктов, пищевой
ценности рационов, режиму питания и технологии приготовления блюд.
Соответствие детских игровых и спортивных площадок (оборудования) общим
требованиям безопасности для жизни и здоровья детей.
Организованная перевозка группы детей автобусами (экскурсии).
Лица, уполномоченные на проведение проверки:

- Щукина О.С., и.о. начальника Управления социальной защита населения по
г. Югорску и Советскому району;
- Хасанова Л.З.. ведущий специалист отдела реализации социальных программ
управления социальной защита населения по г. Югорску и Советскому району;
- Мельникова М.Х., специалист по охране труда БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Ирида».
(фамилия, имя. отчество, должность должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:
- Чекусова Т.В.. специалист по охране труда;
- Майер Е.В.. заведующий хозяйством.
(фамилия, имя, отчество, должность)

По результатам проверки установлено:
1. Информация об учреждении (объекте).
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (г.
Югорск, ул. Калинина, д. 25) представляет собой одноэтажное здание деревянного
исполнения, обложенное кирпичом.
Год постройки здания - 1975.
Текущее состояние здание - находится в исправном состоянии.
2. Численность получателей социальных услуг и работников.
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» является
объектом с массовым пребыванием людей.
Списочный состав работников учреждения составляет 90 человек, численность
получателей социальных услуг - 51 человек.
С 01.06.2016 на базе учреждения организован лагерь с дневным пребыванием
детей, который посещают 20 человек в возрасте от 07 до 14 лет.
31 человек (граждане пожилого возраста и инвалиды) проходят курсы
реабилитации, в т.ч. 7 человек обслуживаются на дому.
Группы с круглосуточным пребыванием людей в учреждении нет.

3. Системы и средства противопожарной защиты
Автоматическая пожарная сигнализация • имеется.
Тип автоматической пожарной сигнализации - проводная.
Охранная сигнализация в здании - имеется.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании имеется.
Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проводная.
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение
пожарной охраны в здании - отсутствует.
Ежемесячно в учреждении осуществляется проверка работоспособности систем и
средств противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверок
(Акты проверок от 24.06.2016).
4. Источники наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего
и р оти вон ожа рно го в од о п ро в од а.
Наружное противопожарное водоснабжение здания - отсутствует.
Внутреннее противопожарное водоснабжение здания - отсутствует.
На территории учреждения пожарных гидрантов нет.
5. Наличие планов эвакуации людей и табличек с номером телефона для вызова
пожарной охраны.
Планы эвакуации при пожаре и таблички с номером телефона для вызова
пожарной охраны имеются.
Директором учреждения утверждена инструкция о порядке действий персонала
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре в здании.
Перед проведением практических тренировок по действиям при получении
сигналов
«Пожар»
руководители
структурных
подразделений
ознакамливают
работников под роспись с планом эвакуации и распределением обязанностей при
о б н а р у же н и и п о жара.
После получения сообщения о пожаре ответственные лица немедленно выводят
получателей социальных услуг из здания и собираются на специально предусмотренном
месте (МБДОУ ДС «Белоснежна» по согласованию).
6. Наличие телефонной связи с подразделением пожарной охраны и передача
информации о количестве людей, находящихся па объекте. Расстояние учреждения
от ближайшего подразделения пожарной охраны.
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны - имеется.
Ежедневно начальник лагеря передает в подразделение пожарной охраны по
номеру телефона 2-49-69 информацию о количестве людей, находящихся в здании.
Время сообщения - дневное, до 10:00 час.
Расстояние учреждения от ближайшего подразделения пожарной охраны - 2000
м.
7. Наличие электрических фонарей и обеспеченность работников учреждения
(объекта) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Исправные электрические фонари имеются в количестве 2 шт., хранятся в
помещении охраны (пост).
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения имеются в
количестве 9 шт.
К. Ограждение периметра объекта (территории).
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Ограждение по периметру территории объекта выполнено в виде сетки «рабииа»
и кованного ограждения
высотой не менее 1,8 метров. Проход сотрудников,
получателей социальных услуг и других посетителей на территорию объекта
осуществляется через центральный вход.
9. Организация
круглосуточного
дежурства
обслуживающего
персонала.
Физическая охрана (ЧОО или вневедомственная охрана).
Физическая охрана имеется, осуществляется ежедневно (кроме выходных дней суббота, воскресенье) с 9-00 до 20-00 сотрудником ООО ЧОО «Молот».
Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании имеется (две).
Дежурный работник охраны осуществляет:
- обход внутренних помещений здания;
- обход прилегающей территории;
- постоянный контроль по средствам видеонаблюдения.
Ежедневно (один раз в день) заместитель директора и начальник лагеря
осуществляют обход внутренних помещений и территории с занесением записи в
журнале.
10. Организация пропускного режима на территорию объекта и в помещение.
В учреждении установлен пропускной режим. Контрольно-пропускной пункт для
пропуска людей на объект (территорию) обустроен на входе в охраняемое здание.
Во время дежурства работник охраны осуществляет пропускной режим,
регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей.
11. Видеонаблюдение территории и помещений.
Видеонаблюдение на объекте осуществляется видеокамерами в количестве 16
штуки. Система видеонаблюдения обеспечивает возможность автоматического
сохранения записываемой информации за период 7 дней.
На основании контракта от 11.01.2016 услуги по техническому обслуживанию
системы видеонаблюдения учреждения оказывает ООО «ЧОО «Молот» до 31.12.2016.
Ежемесячно представитель частной охранной организации проводит проверки
работоспособности системы видеонаблюдения с составлением соответствующего акта.
Визуальная информация о состоянии охраняемых зон. помещений, периметра и
территории
объекта
передается
в помещение охраны
(пост). В качестве
видеоконтрольного устройства в системе видеонаблюдения используется монитор,
установленный на посту охраны.
В период проведения проверки система видеонаблюдения на объекте находилась
в исправном состоянии.
12. Эвакуационные пути и выходы.
Пути эвакуации свободны для перемещения людей, не загромождены различными
предметами.
Эвакуационные выходы - четыре.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются
по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов свободно открывается
изнутри без ключа.
13. Исправное
состояние знаков
пожарной
безопасности.
Эвакуационное
освещение.
Знаки пожарной безопасности исправны, в т.ч. обозначающие пути эвакуации и
эвакуационные выходы.
На путях эвакуации установлены светильники аварийного освещения.

14. Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.
В здании размещены исправные огнетушители в количестве 10 шт., в гараже - 1
шт. Каждый огнетушитель имеет паспорт и порядковый номер.
Ведется журнал учета и осмотра первичных средств пожаротушения. 24.06.2016 в
здании проведен осмотр и проверка огнетушителей.
15. Соблюдение запрета курения в неположенных местах.
Запрещено курение табака в помещениях и на территории учреждения. Знаки о
запрете курения размещены на видных местах до входа на территорию учреждения и в
помещения.
16. Организация уборки объекта и прилегающей к нему территории.
Объект и прилегающая к нему территория содержатся в чистоте. Территория
благоустроена и озеленена. Дороги, проезды и подъезды к зданию исправны.
17. Помещение, в котором осуществляется общественное питание получателей.
Количество посадочных мест в обеденном зале.
Питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием организовано и
столовой МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» г. Югорск (в летний период).
Питание получателей социальных услуг осуществляется сторонней организацией
на условиях аутсорсинга. Питание организовано в столовой учреждения.
Число мест в обеденном зале - 20. площадь на одно посадочное место 1.31 м2.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим
проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Столовая посуда и приборы в достаточном количестве.
Холодильное и технологическое оборудование находятся в исправном состоянии.
18. Соблюдение гигиенических требований к ассортименту продуктов, пищевой
ценности рационов, режиму питания и технологии приготовления блюд.
Медицинский работник следит за организацией питания в учреждении. Выдача
готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит
бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в Бракеражном журнале.
Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр
работников пищеблока учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и
открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных
путей. Результаты осмотра ежедневно заносят в Журнал здоровья.
19. Соответствие детских игровых и спортивных площадок (оборудования) общим
требованиям безопасности для жизни и здоровья детей.
На детской игровой и спортивной площадке учреждения имеется исправное
игровое оборудование, размещена информация о правилах использования.
На детское игровое и спортивное оборудование имеются паспорта.
Проводится ежедневный визуальный осмотр детского игрового и спортивного
оборудования с фиксацией результатов в журнале визуального осмотра игрового
оборудования.
Функциональный
осмотр
детского
игрового
оборудования
проводится
ежемесячно. По результатам осмотра составляется акт.
Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического
состояния оборудования требованиям безопасности проведен 17.05.2016. По результатам
ежегодного основного осмотра сос тавлен акт.

АJ
V
В учреждении разработаны памятки и инструкции по технике безопасности при
эксплуатации детского игрового оборудования.
20. Организованная перевозка группы детей автобусами (экскурсии).
Экскурсии для получателей социальных услуг организованы в г
назначенными
сопровождающими.
Перевозки
в автобусе
группы
запланированы.

Югорске с.
детей не

Рекомендации но результатам проверки:
В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. Рекомендовано результаты
контроля за техническим состоянием игрового оборудования (регулярный визуальный и
функциональный осмотры) и контроля
соответствия требованиям безопасности,
технического обслуживания и ремонта регистрировать в журнале (п. 6.3 ГОСТ Р 52301 2013).

Аюдниси лиц, проводивших проверку:
И.о.
начальника
управления
социальной защиты населения по
г. Югорску и Советском) райоп>'

О.С. Щукин;

Ведущий
специалист
отдела
реализации
социальных
программ
управления
социальной
защиты
населения по г. Югорску и Советскому
району

Л.З. Хасаноаа

Специалист по охране труда БУ
<< Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Ирида»

М.Х. Мельников;.

Со справкой по проверке ознакомлен, один экземпляр справки получил:
Дирею ор бюджетного учреждения
X ант I л - М a j i с и й с ко го
автономного
округа - Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Сфера»
Лд»

XbjC-'y

В.И. Добрыикина

2016 г.
Отметка об отказе ознакомления го справкой проверки:
(Ф.И.О., должность)

«

»
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