
АКТ
о проведении проверки

МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
05.01.2022

Дата и время проведения проверки: 05.01.2022 с 14.30 до 15.30
Цель проверки:

контроль за организацией деятельности МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» (далее по тексту - Центр) в каникулярные и праздничные дни с
30.12.2021 по 09.01.2022 года.

Основание проверки:
1) план работы Управления социальной защиты населения администрации города

Трехгорного на 2022 год,
2) приказ начальника УСЗН от 30.12.2021 № _______ «О проведении проверки

МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Проверка проведена:
- начальником Управления социальной защиты населения администрации 

города Трехгорного (далее - УСЗН) Полуконовой Ю.А.
- начальником отдела опеки и попечительства, социальной поддержки семей с 

детьми УСЗН Ивановой Е.В.

На момент проведения проверки:
1) воспитанников Центра (списочный состав) -  12 человек, из них:
один воспитанник находился на «гостевом режиме» у бывшего опекуна с

30.12.2021 по 09.01.2022 на основании приказа Центра от 21.12.2021 № 86-ДВ.
2) в стационарном отделении надзор за воспитанниками осуществляется в двух 

семьях, в которых находится по списку семь человек - 2 семья, дежурный воспитатель 
Запольских Татьяна Сергеевна, и пять человек - 3 семья, дежурный воспитатель 
Картуесова Татьяна Александровна.

3) дежурный администратор Мартыненко Татьяна Федоровна (приказ Центра 
от 20.12.2021 №74-ПД).

Организация деятельности учреждения в праздничные дни организована также 
в соответствии с приказом Центра от 24.12.2021 № 77-ПД.

4) во второй семье из семи воспитанников фактически находилось в Центре три 
человека: Исаева Анна, Варганова Валерия, Варганова Карина.

Ресулбердиев Роман -  в гостях.
Трое воспитанников, со слов дежурного воспитателя, находились на катке: 

Новокрещенов Кирилл, Белоглазова Анна, Варганов Павел -  запись в журнале о 
нахождении воспитанников за пределами Центра с их подписью в данное время 
отсутствовала.

5) в третьей семье из пяти человек фактически в учреждении находились двое: 
Воробьев Данил, Бычкова Анастасия. Клементьев Владимир, Бычков Александр 
находились на катке, Лысова Дарья пошла гулять (запись в журнале оформлена).

6) при визуальном осмотре помещений Центра было выявлено проведение 
ремонтных работ (заливка пола), которые были оформлены и оплачены в 
соответствии с актом приема работ от 24.12.2021. Дать пояснения по данному факту 
главный бухгалтер Центра не смог.



7) Воробьев Данил, который находится в Центре на время каникул, фактически 
проживает не в семье, а в изоляторе, хотя срок установленного карантина прошел. Во 
время проверки в помещении накурено, имелся пакет с мусором.

По итогам проведенной проверки установлено:
1. Несвоевременное оформление записей об отсутствии воспитанников 

учреждения за его пределами с подписями воспитанников.
2. Отсутствие утверждающей подписи дежурного администратора в меню на 

соответствующий день.
3. Проведение ремонтных работ в неустановленные сроки.
4. Несоблюдение масочного режима вахтером Карнауховой Натальей 

Ивановной.
5. Проживание воспитанника в помещении, для этого не предназначенном. 

Курение воспитанников в помещении учреждения.
6. Отсутствие контроля со стороны дежурного воспитателя третьей семьи за 

помещением, где отдельно проживает Воробьев Данил.

Начальник УСЗН Ю.А. Полуконова

Начальник отдела опеки и попечительства, 
социальной поддержки семей с детьми Е.В. Иванова

Ознакомлен:

Директор МСУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Т.С. Григорьева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
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Исх. № oi_9______
от < U f >» _ w _ ________2022 г. Начальнику УСЗН

г. Трехгорного 
Ю.А. Полуконовой

Уважаемая Юлия Андреевна!
Сообщаем Вам, что по результатам рассмотрения Акта о проведении 

проверки деятельности МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» в каникулярное время и праздничные дни в январе 2022 года от 
05.01.2022, а также по результатам дополнительной проверки с просмотром камер 
наблюдения от 14.01.2022, поясняю следующее

По п.1, 5, 6: дежурные воспитатели второй и третьей семьи привлечены к 
дисциплинарной ответственности за несвоевременное оформление записей об 
отсутствии воспитанников учреждения за его пределами с подписями 
воспитанников, а так же за невыполнение должным образом своих служебных 
обязанностей, что подтверждено просмотром камер наблюдения. С виновных лиц 
были взяты объяснения. Проведено общее собрание с педагогическим составом 
учреждения, с указанием невозможности несоблюдения требований к ведению 
журналов, а также нарушений должностных инструкций.

По п. 2: За отсутствие утверждающей подписи дежурного администратора в 
меню на соответствующий день заместителю директора Мартыненко Т.Ф. 
объявлено замечание.

По п. 4: За нарушение приказа МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» от 22.12.2021 №75 ПД «Об организации
противоэпидемических мероприятий», а именно нахождение на рабочем месте во 
время дежурства без медицинской маски вахтер Карнаухова Н.И. привлечена к 
дисциплинарной ответственности. Проведено общее собрание коллектива с 
дополнительным инструктажем по основным правилам профилактики новой 
коронавирусной инфекции (Covid -  19).

По п. 3: Ремонтные работы в МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» были оформлены и оплачены в соответствии с актом 
приема работ 24.12.2021.

31.12.2021 года, заведующим отделением Микериной А. Л. были 
обнаружены дефекты в работе, о чем она доложила директору учреждения. В 
свою очередь Григорьева Т.С. связалась с организацией -  подрядчиком.

02.01.2021 года был совершен выезд организации исполнителя на объект, 
установлены дефекты, в связи с чем, было принято решение произвести замену 
покрытия пола, работы были назначены на 05.01.2021 год (акты прилагаются).

Директор Григорьева Т.С.

Исп. Микерина А.Л. 
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