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Акт 

проверки деятельности муниципального учреждения 

г. Сургут 20 /11 г. ------

Муниципшzыюе бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Югория» им А.А. Пилояна 

(наименование муниципального учреждения) 

город Сургут, ул. Пушкина 15/2 
(адрес муниципального учреждения) 

На основании: приказа управления физической культуры и спорта 

Администрщхии города от 15.04.2021 № 03-03-30/1 «О проведении выездной 
плановой проверки в МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

( с изменениями). 
Период проведения проверки: 27 - 28 мая 2021г. 
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Осуществлялась проверка: 

- соблюдения муниципальным учреждением обязательных требований 

и (или) требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами; 

- осуществления муниципальным учреждением основных и иных видов 

деятельности, предусмотренных уставом учреждения, в том числе вьmолнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
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- качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг 
(выполнения работ); 

- обеспечения комплексной безопасности; 
- медицинского обеспечения. 

Сведения о выявленных нарушениях требований нормативных правовых 

актов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов: 

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

- приказов Министерства спорта Российской Федерации об утверждении 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (баскетбол, 
спортивная борьба, скалолазание, спортивная аэробика, восточное боевое 
единоборство, гиревой спорт); 
- приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты - Мансийского 

автономного округа- Югры от 23.08.2016 года № 235 «Об утверждении порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие 

спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

-Югры»; 

постановления Администрации города от 11.03.2016 № 1710 
«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной 

подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» (далее - стандарт качества 

муниципальных услуг); 
- постановления Администрации города от 23.03.2016 № 2076 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли 
физической культуры и спорта»; 

постановления Администрации города от 18.03.2021 № 1966 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий». 

Заключение: 
Муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

спортивной школой олимпийского резерва им А.А. Пилояна «Югория» (далее -
МБУ СП СШОР им. А.А. Пилояна «Юrория», учреждением) деятельность 
осуществляется на основании устава МБУ СП СШОР им. А.А. Пилояна 
«Югория» (утвержден распоряжением Администрации города от 01.11.2017 
№ 1937), постановления Администрации города от 15.01.2021 № 298 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва 

им А.А. Пилояна «Югория» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 

В соответствии со Стандартом качества муниципальных услуг 

по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам 

спорта, спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц с поражением опорно

двигательного аппарата, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (далее 
- стандартом) МБУ СП СШОР им. А.А. Пилояна «Югория» оказывает 
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муниципальные услуги физическим лицам по спортивной подготовке 

по олимпийским видам спорта ( баскетбол, спортивная борьба, скалолазание) и 
неолимпийским видам спорта ( спортивная аэробика, восточное боевое 
единоборство, гиревой спорт). 

1. Зачисление в МБУ СП СШОР им. А.А. Пилояна «Югория» 
осуществляется в соответствии с Положением о приеме, переводе, отчислении 

и восстановлении поступающих лиц в МБУ СП СШОР им. А.А. Пилояна 

«Югория» с учетом требований, утвержденных приказом Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
от 23.08.2016 № 235 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», на основании 

приказа учреждения и результатов индивидуального отбора ( в соответствии 
с требованиями программ спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта). 

2. Перечень документов в личных делах потребителей муниципальных 
услуг соответствует пункту 4 раздела III стандарта качества муниципальных 
услуг. При выборочной проверке корректности оформления документов 

заявителями и муниципальным учреждением, выявлено: 

- отсутствие договоров и заявлений нового образца. 
Рекомендуется: обновить договора с занимающимися, осуществить 

проверку личных дел занимающихся на предмет наличия подписи в договорах 
на оказание услуг и актуализированного пакета документов. 

3. Согласно пункта 3 .1. раздела IV стандарта качества муниципальных 
услуг учреждением разработаны программы спортивной подготовки 

по видам спорта: спортивная аэробика, баскетбол, вольная борьба, восточное 
боевое единоборство, гиревой спорт, которые соответствуют 

актуализированным федеральным стандартам спортивной подготовки по видам 

спорта: спортивная аэробика, баскетбол, вольная борьба, восточное боевое 
единоборство, гиревой спорт. 

Во исполнение требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки произведена проверка корректности заполнения списков групп 

по этапам подготовки, согласно утвержденных планов комплектования, 

журналов посещаемости тренировочного процесса, журналов регистрации 

проведения инструктажей по технике безопасности, протоколов контрольно

переводных нормативов. 

3.1. При выборочной проверке в журналах имелись зачеркивания, 

штриховка данных, что не допустимо, так как журнал является первичным 

документом расчета показателей муниципальных услуг и работ. 

Рекомендуется: 

- осуществлять систематический контроль за качеством ведения 
журналов тренерским составом. 

4. Во исполнение требований федерального и окружного законодательства 
о медицинском обеспечении спортивной подготовки, в учреждении 
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осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии 

№ ЛО-86-01-002897 от 21.12.2017 г. 
Медицинская служба укомплектована 2,5 ставками медицинских 

работников. Все медицинские работники имеют дипломы о высшем и среднем 

медицинском образовании по специальности, сертификаты установленного 

образца не позднее пяти лет, удостоверения о повышении квалификации 
по специальности. 

В учреждении имеется два медицинских кабинета, расположенных 
по адресу: г. Сургут, улица Пушкина, д.15/2 . Площади медицинских кабинетов 
составляют 16,6 кв.м. и 14,6 кв.м. соответственно. Помещения медицинских 
кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим и техническим нормам. 
В медицинском блоке в каждом кабинете в наличии стандартные окна, 
естественное и искусственное освещение достаточное. Вентиляция приточно

вытяжная, функционирует удовлетворительно, исправна. В каждом помещении 
точки водоотведения от центрального водоснабжения, функционируют 

удовлетворительно, исправны. Система электрообеспечения функционирует 

удовлетворительно. 

Медицинские кабинеты оснащены согласно приложению № 12 
«Рекомендуемый стандарт оснащения медицинского пункта объекта спорта» 
к приказу Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года №1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» 

(далее- приказ №1144н), за исключением нескольких пунктов. 

4.1. Отсутствует: 
- отсутствует молоток неврологический, анализатор глюкозы в крови 

(глюкометр) экспресс-анализатор портативный, электрокардиограф 

профессиональный одно канальный (ЭКГ), дефибриллятор внешний 

автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от 

аккумуляторной батареи, маски ларингеальные одноразовые, воздуховод 

ротоглоточный одноразового использования, стерилизатор для медицинского 

инструментария любой модификации, скальпель, шпатель для языка, 

одноразового использования, бандаж (воротник шейный, разных размеров). 
4.2. Медицинский чемодан и медицинские укладки «Алгоритмы оказания 

неотложный помощи» недостаточно укомплектованы лекарственными 

препаратами и медицинскими средствами согласно приложению № 6 
«Требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями врача по спортивной медицине» к приказу № 1144н. 
4.3. Медицинская документация оформляется своевременно 

и в соответствии с утвержденными официальными учетно-отчетными формами 

согласно номенклатуре дел МБУ СП СШОР «Югория». 
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4.4. При выборочной экспертной проверке первичных справок 
и медицинских заключений о допуске к занятиям спортом от участковых 

педиатров и терапевтов из территориальных поликлиник города замечаний не 

выявлено. Проверено 19 групп начальной подготовки по разным видам спорта, 
культивируемым в МБУ СП СШОР «Югория». 

Рекомендуется: 

медицинскую документацию оформлять своевременно 

и в соответствии с утвержденными учетно-отчетными формами согласно 

номенклатуре дел МБУ СП СШОР «Югория» и приказу № 1144н; 

- с нового учебного года обеспечить зачисление учащихся в спортивно

оздоровительные группы и группы начальной подготовки в спортивную школу 

только при наличии медицинского заключения утвержденного образца согласно 

приложению №2 к приказу № 1144н; 

всех спортсменов, у которых медицинское заключение о допуске 

к занятиям спортом просрочено или отсутствует, немедленно отстранить 

от тренировочного процесса и соревновательной деятельности до получения 
медицинского заключения установленного образца от педиатра, терапевта wiu 
спортивного врача территориальной поликлиники по месту жительства; 

в журналах учёта групповых занятий в графу медицинского допуска 
вносить дату прохождения углубленного медицинского осмотра или получения 
медицинского заключения от участкового педиатра, терапевта или 

спортивного врача территориальной поликлиники; 
доукомплектовать медицинский чемодан и медицинские укладки 

«Алгоритмы оказания неотложной помощи» в соответствии с рекомендуемым 

перечнем согласно приказу № 1144н. 

- дооснастить медицинский кабинет согласно рекомендуемому перечню 
в соответствии с приказом № 1144н. 

5. Уровень безопасности 
учреждения в соответствии с п. 

муниципальных услуг. 

В части: 

спортивного объекта муниципального 
3.2.1. раздела IV стандарта качества 

5.1. пожарной безопасности соответствует. 
В апреле 2021 года на основании представления прокуратуры города 

Сургута от 24.03.2021 № 07-03-2021 были выявлены замечания в части 

нарушений законодательства о пожарной безопасности. Учреждением 
разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений 
требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного 

и антитеррористического законодательства на основании представления 

прокуратуры города Сургута от 24.03.2021 №07-03-2021. Замечания устранены. 
5 .2. антитеррористической безопасности соответствует. 
На основании представления прокуратуры города Сургута от 24.03.2021 

№ 07-03-2021 были выявлены замечания в части нарушений законодательства 
о антитеррористической защищенности. Учреждением разработан план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений требований санитарно-

эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического 
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законодательства на основании представления прокуратуры города Сургута 

от 24.03.2021 №07-03-2021. Замечания устранены. 
5.3. охраны труда и правил техники безопасности соответствует. 
В учреждении разработаны локальные акты в сфере охраны труда 

на основании требований законодательства РФ, межотраслевых и отраслевых 
правил, инструкций, стандартов и положений. Все работники ознакомлены под 

роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. Локальные акты разработаны 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в полном объёме, 
актуализируются своевременно. При проверке наличия необходимой 

документации (приказов, журналов, разработанных инструкций, программ, 
положений, протоколов, перечней, списков) нарушений не выявлено. 

Рекомендации: 

- привести в соответствие оформление уголка по охране труда (стенда). 
5.4. ГОиЧС соответствует. 

Необходимая документация ведётся в полном объёме. Работники, 
отвечающие за организацию подготовки по ГОиЧС в учреждении прошли 

обучение и подготовку. Замечания отсутствуют. 

6. Требования к помещением, техническому оснащению учреждения, 

уровню информационной открытости и доступности муниципальных услуг 

соблюдены в соответствии с пунктом 3 .3. раздела IV стандарта качества 

муниципальных услуг. 

При проверке официального сайта учреждения замечаний не выявлено. 

7. Согласно пункта 3.4.3. раздела IV стандарта качества муниципальных 
услуг учреждение должно обеспечить динамику спортивных достижений 
занимающихся, а также возможность участия занимающихся в физкультурных 

мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях. 

7 .1. В ходе проверки отмечен стабильный уровень присвоения юношеских 
спортивных разрядов по виду спорта спортивная аэробика, скалолазание, 
баскетбол, гиревой спорт и низкий уровень по виду спорта спортивная борьба. 

Рекомендуется: 

- ycWiumь работу по присвоению юношеских спортивных разрядов по виду 
спорта спортивная борьба. 

7.2. Исполнение показателей соревновательной деятельности (количество 
контрольных, отборочных, основных соревнований за отчетный период) не 

соответствует требованиям федерального стандарта по видам спорта: 

спортивная аэробика, баскетбол, вольная борьба, восточное боевое 
единоборство, гиревой спорт. 

Рекомендуется: 

- учесть, что спортсмены, не выполнившие федеральный стандарт 
спортивной подготовки, не могут быть зачислены на следующий спортивный 
сезон. Данный факт влечет неисполнение показателя объема и качества 

муниципальной услуги. 
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8. В соответствии со стандартами качества муниципальных работ 
учреждением осуществляется выполнение муниципальных работ: 

- «Организация и проведение спортивно - оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»; 

8.1. В ходе проверки программ физической подготовки по видам спорта 
в рамках муниципальной работы «Организация и проведение спортивно -
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения» замечаний не выявлено. 

8.2. На момент проведения проверки отсутствовал ряд журналов учета 
занимающихся ( часть была предоставлена в ходе проведения проверки). 

При выборочной проверке в журналах выявлено следующее нарушение: 
имеются зачеркивания, штриховка данных (Самсонов А.С., Зубов 

В.А., Сашкин О.Э., Салахов Р.Э., Абраменко Л.А., Оганесян А.Э., Егшатян Д.В.), 
что не допустимо, так как журнал является первичным документом расчета 

показателей муниципальных работ. 

8.3. При сверке журналов учета занимающихся и таблицы помесячного 
учета занимающихся расхождений не выявлено. 

Рекомендуется: 

- осуществлять систематическии контроль за качеством ведения 

журналов тренерским составом. 

Подписи членов комиссии: 

1/ ~ ,, (? ~ 

~ ------(-ра-сш_иL-~-ро-в-ка_п_од_пи_с_и_Ф_.и_~_О.-~-----
~ (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

~ (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

#/&-И-~ ~/ 
(расшифровка подписи Ф.И.О.) 
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