
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

бюджетного учреждения
ханты-мансийского

автономного округа - Югры
<Сургутский центр социального

об ия населения
А.А. Шокшина

<< 3?>> /17 201 8г

ГIлан

по устранению нарушений, указанных в представлении Прокуратуры г.

Сургута от 13.03.2018 N9 07-0З-2018, по итогам проверки бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Сурryтский

центр социального обслуживания населения)) по исполнению законода-

тельства в обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих

в учреждении.

Ns

п/п

Нарушение Срок

исполне-

ния

Устранение нарушения ответст-

венное

лицо

В нарушение cT.I2 Закона РФ от
I1,0з.l992 N_. 2487_| <о частной де_
текгивной и охранной деятельности в
Российской Федерации ( сотрудники
охранного предприятия на посту ( l

КПП не имеют необходимых доку-
ментов (карточка и удостоверение
охранника)

0l ,0з.20I8 Заместителем директора
Толорича В, Н, реryлярно
проводятся проверки нали_
чия удостоверений и карто-
чек охранника ООО ЧОО
<Север-С>, 7 удостоверений
и карточек охранников
имеются в нмичии (копии)
26.03,20l8 проведена про-
верка наличия удостовере_
ний и карточек охранника
ЧОО <Север-С>. Все уло-
стоверения и карточки в

нzцич ии. 06.02.20l8.
02.0з.20l8 были написаны
претензионные письма в

адрес ООО ЧОО <CeBep-Cll
с требованием устранения
нарушений

замесrитель

директора

Тодорича В, Н

исполнеяо

2, На посту отсутствует инструкция по
действиям при угрозе теракта с озна-
комлением заинтересованных лиu

01.0j.20l8 Имеется инструкция <О по-

рядке действий работников
учреждения в чрезаычайных
ситуаuиях) от l6.01.20 |7,
Актуализирована и утвер-
ждена инструкция <О по-

3амесгrrcль

директора

Тодорица В Н

исполяеrlо

l



рядке действий работников
учреждения в чрезвычайных
ситуациях, в том числе тер-

рористического xapaKTepa).
(Приказ ло учреждению от
2б.03-20I8 NpO1-04-202). С
данной инструкцией озна-
комлены сотрудники учреж-
дения и охранного предпри-
ятия ООО ЧОО кСевер_С>.
Инструкчия имеется на по-
сту охраны.

,Щва эвакуачионных выхода на пер-
вом этаже основного корпуса закры-
ты на кJlюч (требования СП
1.1] lЗ0.2009. Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Эвакуа-
ционные пути и аыходы)), утвер-
жденных приказом МЧСРоссии от
25.0З.2009 Ns ]7l, а также требова-
ний п, З5 Правил противопожарного
режима в Российской Федераци и,

утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 25,04.20l2 N-. з90)

01.0з,20l8 Все l2 эвакуачионные вы-
ходов из основного корпуса
l5 выходов физкультурно-
оздоро8ительного и досуго-
8ого центра закрыты на за_
поры с возможностью сво_
бодного открывания без
ключа. Комиссией проведе-
на внеплановая проверка
эвакуационных выходов с
составлением акта от
28.0j.20l8. ответственным
за противопожарное состоя_
ние зданий, сооружений и
территории инженером
Качановым В. В. (приказ по

учреждению от 09. 01.20l8
Jф 01-01-04 (о назначении
ответственных лиц за про-
тивопожарное состояние
зданий, сооружений и тер-

ритории)) 01.0З.20l8, далее
еr(емесячно, проводятся
инструктажи сотрудниками
охранного предприятия
ЧОО < Север-С>. Ежеднев-
но проводится осмотр со_
стояния эвакуационных вы-
ходов инженером Качано-
вым. В. В., ответственным
лицом за противопожарное
состояние.

Инженер Кача-
нов в в.
исполнено

4 Кнопка тревожной сигнмизации sы-
ведена не на пульт центрмизованно_
го наблюдения вневедомствен ной
охраны, а на пульт централизованно-
го наблюдения ооо <стелс>

Кнопка тревожной сигнали-
зации выведена не на пульт
це нтрал изован ного наблю-
дения вневедомственной
охраны, а на пульт цента-
лизованного наблюдения
ооо <Стелс>. в связи с то
наименьшим ценовым
прел!ожен ием
Приказ,Щепартамента соци-
ального развития Ханты-
мансийского автономного
округа - Югры N9 509-р (Об

утверх{дении плана меро-
приятий по обеспечению
безопасного проживания

замесгитель

директора

Тодорица В, Н

з.



граждан в учреждениях,
подведомственных Депсоц-
развития Югры> принят
07.08.20l] года.
Закупка услуг по контролю
за канaцом передачи тре-
вожного извешения и экс_
тренны й sыезд наряда поли-
ции по сигнму <Тревога>,

проводится в рамках поста-
новления Правительства
ханты- Мансийского авто-
номного округа - Югры от
0l.лекабря -N9 477-п, кото-
рым утверждены методиче_
ские рекомендации по при-
менению методов определе_
ния цены контракта, закJlю-
ченного с единственны м

поставщиком (лолрялчиком,
испол н ителем).

5 Информачия о нарушении прав и

законных интересов Страховой Ю. В,
не направлена в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, органы опеки и попечительст_
ва, правоохранительные органы (на-

рушение ст. 9 Федерального закона
от 24.0б.1999 N9 l20_ ФЗ <об осно-
вах системы профилактики.

Информачия о
травме с несовершеннолет-
ней Страховой Ю. И.,
08,01.2007г.р. (29.07.20lб
Исх. 882) была направлена
и. о, заместителя директора_
учреждения Лазаревой Л.
А. в алрес комиссии по де-
лам несовершеннолетних и
заlците их прав при Адми-
нистрации г. Сургута. Ин-
формачия о травме несо-
вершеннолетней была со-
общена ролителям незамел-
лител ьно,

испоjнеllо

6 Не зарегистрированы 2 факга как
несчастные случаи (Веселов С. Е.,
08.04,2008г. р., Золотых А. А,,
05.02.20lЗ г. р) в журнале регистра_
ции несчастных случаев с несовер-
шеннолетним и.

При проверке Журнала регистрации
амбулаторных больных выявлено 2

факта, которые должны быть отне-
сены к несчастным случаям: Всселов
С. Е., 08.04.2008г. р., l8.07.20l7 об_

ратился с траsмой в области глаз,
полученной на детской площад-
ке(удар качелей), Золотых А, А.,
05.02,20ljг. р., обраl ился с легкой
травмой ушиб (ссадина)лба в связи
с падением с лестниuы
Учреждением не налравлялась ин-

формачил о наруцении прав и за-
конных интересоs Веселова С, Е.,
Золотых А. А. в органы системы
профилактики несовершеннолетних
(ст 9 Федерального закона от
24.06.|999 N9 l20 - Фз (об основах

0l ,04.20l 8 внесение допол}lений в

должностные инструкции
врачей-ледиатров об обяза-
тельном рассмотрении наи-
более сложных и ковфликг-
ных случаев ло вопросам
диагностики, леченияl осу-

ществления оценки качества
и эффекrивности медицин-
ской деятельности на вра-
чебной ком иссии

(приказ учреждения от
l5.04.20lб N9 01-04- 163 (о
создании врачебной комис-
сии). до 0l .04.20l 8

внесение дополнений в

должностные инструкции
врачей-педиатров, медицин-
ских сестер, в части неза_
медлительного информиро-
вания, заведуюшего соци-
м ьно-меди ци нс к и м отделе-
нием, заместителя директо_

ра учреждения, о несчаст-

Заведуюший

отделением



,7

8

системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен_
нолетних)

Факг несчастного случая, прои]о-
шедшим с Жестовским н. А
22.05.20l0 г. р, (не зарегистрирован в
журнале несчастных случаев! про,

изошедших с несовершеннолетним и

Выявлено 2 случая посryпления на
оздоровление детей с гематомаNlи;
Архипов []. А,, 26.11,2009 г, р.. Бе_
лянский !, С.,05.07,2007г.р. Не на-
правлена llнформация в органы сис-
темы лрофилактики

ном случае, тавме, полу-
ченной получателем соци-
альных услуг, зачисленным
на социальное обслужива-
ние в учреждение.

0l .04.20l8 Проведение технической
учебы в струкryряых под-
разделениях, в том числе
социал ьно-медицинском
отделении. по исполнению
прикща Департамента соци-
ального развития Ханты-
мансийского автономного
округа - Югры от 20 июня
]0lб года Nл 4l0- р кОб р-
верждении Порядка рассле-
дования и учета несчастных
случаев в подведомственных
учрежденияхD,

зам€сгrтель
днрекюра
Стунеsска Л. Н,,

РУКОВОДИТЕЛ И

струкryрными
подраздслен ия_

05.04.20l8 Актуализация алгоритма
rейстsий сотрудников уч-
реждения. 8 случае получе-
tlия информачии о факгах
жестокого обращения с не-
совершеннолетнимиl чрез-

вычайных снryациях с несо-
вершенноJlетними, (травмах,
несчастных случаях).

замесгrrcль
дирсктора
СтрунеsскаrЛ, Н


