Справка
по результатам проверки комплексной безопасности бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
центр социальной помощи семье и детям»
24.10.2018

Во

г. Сургут

исполнение

приказа

Департамента

социального

развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 956-р «Об
усилении комплексной безопасности и организации дежурства в нерабочие и
праздничные дни» и в соответствии с приказом Управления социальной
защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району от 10.10.2018
№ 15.13-р-233 «Об организации дежурства и обеспечения комплексной
безопасности в нерабочие праздничные и выходные дни» комиссия в составе:
Горбенко

Владилена

Владимировна,

заместитель

директора

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям»;
Борцова

Людмила

Валентиновна,

главный

специалист

отдела

реализации социальных программ Управления социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району,
в

присутствии

Ханты-Мансийского

специалистов

автономного

бюджетного

округа - Югры

учреждения

«Сургутский

центр

социальной помощи семье и детям» - по охране труда, Кузнецовой Светланы
Петровны и гражданской обороны, Бобылевой Марины Олеговны,
провела проверку по соблюдению комплексной безопасности и готовности к
праздничным мероприятиям бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и
детям»

(далее - учреждение),

расположенным

по

адресу:

г.

Сургут,

ул. Лермонтова, д. 9.
В учреждении имеется приказ № 15/23-П-06-323 от 11.10.2018 «Об
усилении комплексной безопасности и организации дежурства в нерабочие
праздничные и выходные дни», в соответствии с которым приняты все
необходимые меры, направленные на соблюдение требований комплексной
безопасности, определены ответственные лица для дежурства в период с
02.11.2018 по 06.11.2018, утвержден график дежурства ответственных лиц на
указанный период.
В ходе проверки проведен визуальный осмотр здания и помещений
учреждения, осуществлена проверка документации.

На 24.10.2018 в стационарном отделении учреждения пребывают 13
несовершеннолетних получателей социальных услуг, в отделении дневного
пребывания 16 несовершеннолетних.
Случаев травматизма в учреждении не зарегистрировано, карантина
нет. Праздничных мероприятий не планируется.
В ходе проверки установлено:
В здании организованы 2 поста охраны: пост № 1 расположен на
центральном входе в учреждение, пост № 2 расположен на входе в корпус
«Б». На постах имеется вся необходимая документация. Пост оборудован
системой

охранно-пожарной

видеонаблюдением,

ручным

сигнализации,

тревожной

металлодетектором.

соблюдается (2 охранника на рабочих местах).

кнопкой,

Пропускной

режим

Сотрудники учреждения

находятся на рабочих местах, в том числе 1 медицинский работник.
В

здании

имеется

аварийное

освещение,

сигнализация с выводом сигнала РСПИ

охранно

-

пожарная

«Стрелец - Мониторинг» на пульт

центрального управления пожарной части № 41,

система

речевого и

автоматического оповещения людей о пожаре третьего типа. Имеется 14
путей эвакуации, эвакуационные выходы не загромождены, запираются на
внутренние замки и засовы изнутри, опечатаны. Строительных и ремонтных
работ в учреждении не проводится. Планы эвакуации размещены на каждом
из

3-х

этажей

учреждения,

по

коридорам

учреждения

расположены

эвакуационные знаки (направляющие стрелки).
По периметру здания имеется металлическое ограждение, в виде
штакетника,

высотой

1,8

метра,

имеется

калитка

и

ворота,

которые

контролируются системой видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения:
Всего

видеокамер - 87, из

них внешнего

наблюдения

16

шт.,

внутреннего наблюдения - 71 шт. Охват системой видеонаблюдения по всей
территории, в том числе все запасные выходы в здании. Возможность записи
событий с фиксацией на электронный носитель со сроком хранения не менее
30 суток, а так же производится дублирование видеозаписи на серверную в
учреждении. Все оборудование расположено в технологическом помещении,
доступ в которое ограничен, помещение опечатывается.
Организован ежедневный осмотр помещений здания и территории с
записью в журнале. Доступ автотранспорта на территорию учреждения
ограничен.
В каждом структурном подразделении учреждения создан уголок
безопасности,

в

котором

чрезвычайных

ситуациях

размещены
и

памятки.

инструкции
Внеплановые

по

действию

в

инструктажи

с

сотрудниками учреждения (130 чел.) в период с 12.10.2018 по 23.10.2018
проведены.

Здание оснащено первичными средствами тушения (огнетушитель ОП2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОУ-2 в количестве 80 шт.). Сотрудники обеспечены
газодымозащитными комплектами (ГДЗК - Е), в наличии 15 шт.
В ходе проверки предоставлены документы:
Договор

на

сигнализации

техническое

№

обслуживание

охранно-пожарной

0387200017817000061-0235396-01

от

27.12.2017.

Исполнитель ООО «ПроектСтройМонтаж»;
Договор на сервисное обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
№ 0134/18 от 31.08.2018. Исполнитель ООО «Олюр»;
Договор на охрану объекта и территории № 03872000178170000350235396-02 от 15.12.2017. Исполнитель ООО «Частное охранное предприятие

«Дозор»;
Договор на техническую эксплуатацию и текущий ремонт внутренних
и

наружных

инженерных

сетей,

вентиляции,

пожарных

кранов,

жиронакопителей и узлов учета (ВИС) № 0387200017818000044-0235396-01
от 28.06.2018. Исполнитель ООО «СпецСтройСервис»;
Договор на тревожную сигнализацию для экстренного вызова наряда
полиции № 0387200017817000036-0235396-01 от 13.12.2017. Исполнитель
ООО «ЧОП» «Бизнесохрана»;
Исполнительная документация «Огнезащитное покрытие деревянных и
металлических конструкций»;
журнал

учета

инструктажа

на

рабочем

месте

по

пожарной

безопасности;
акты осмотра противопожарных дверей;
журнал проверки кнопки тревожной сигнализации;
журнал учета посетителей.
акт

осмотра

внутренних

и

внешних

инженерных

сетей,

электрооборудования от 18.10.2018;
акт

проверки

работоспособности

средств

обеспечения

пожарной

безопасности от 08.10.2018;
акт проверки работоспособности системы дымоудаления от 15.10.2018;
акт тревожной сигнализации от 12.10.2018;
акт проверки работоспособности РСПИ «Стрелец-Мониторинг» от
09.10.2018.
Гигиенические сертификаты на приобретаемые продукты питания в
наличии,

технология

хранения

продуктов

и

приготовления

блюд

соблюдается. Плановый медицинский осмотр сотрудниками пищеблока
пройден (санитарные книжки имеются).
14.05.2018

в

учреждении

проведена

проверка

по

пожарной

безопасности инженером отделения госпожнадзора ОНДиПР по г. Сургуту

УНДиПР

Главного

управления

МЧС

России

по

ХМАО

-

Югре

А.В. Макаровым. Предписания о нарушениях отсутствуют.
В ходе проверки комиссией выявлено, что в учреждении:
один из работников охраны находится на дежурстве в нарушение
утвержденного графика дежурства работников охраны (устранено в ходе
проверки);
не проведены (в рамках соблюдения требований по охране труда)
работы по замене 2-х стеклопакетов (имеются большие трещины со сколом
на

внутренней

стороне

окон)

на

3-м

этаже

в

кабинете специалиста

социальной адаптации (работы запланированы на II квартал 2019 года).
Вывод:
Меры

по обеспечению

комплексной безопасности

в учреждении

соблюдаются. Первичные средства пожаротушения, тревожная сигнализация,
отопительные,
технически

электрические
исправном

и

осветительные

состоянии

и

приборы

соответствуют

находятся

в

требованиям

безопасности.
Учреждению рекомендовано:
при замене работника охраны иметь график дежурства со своевременно
внесенными

изменениями,

согласно

Трудовому

кодексу

Российской

Федерации;
произвести

замену

2-х

стеклопакетов

на

3-м

этаже

в

кабинете

специалиста социальной адаптации, согласно требованиям по охране труда.

Члены комиссии:
Горбенко Владилена Владимировна
Борцова Людмила Валентиновна

Со справкой ознакомлен:
И.о. директора учреждения
(Г.Ф. Ронжина)

