
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2018 год 
 

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» 

Дата 
проверки 

Наименование 
контрольного органа Тема проверки Результат проверки Меры по результатам проверки 

1 2 3 4 5 
18.01.2018 Администрация 

Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 

Соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ). 

Акт от 18.01.2018. 
Нарушений не выявлено. 

 

18.01.2018 Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 

Соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления 
субсидии на иные цели 

Акт от 18.01.2018. 
Нарушений не выявлено. 

 

27.04.2018 Территориальный отдел в 
Невском и Красногвардейском 
районах Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-
Петербургу 
 

Внеплановая выездная 
проверка соблюдения 
требований законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 

Акт проверки №78-03-05-380/В-18 от 
27.04.2018. 
Нарушений не выявлено. 

- 

02.07.2018 -
20.07.2018 
(90 часов) 

Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 
Отдел ВФиВК 
 

Плановая выездная проверка 
соблюдения требований 
законодательства в сфере 
закупок.  Распоряжение  
от 13.06.2018 №1339-р  

Акт от 20.07.2018 (на 21л.). Проведены мероприятия по 
устранению и предупреждению 
нарушений 

30.08.2018 Управление социального 
питания Правительства Санкт-
Петербурга 

Исполнение требований к 
организации социального 
питания, качеству и 
безопасности пищевых 
продуктов, технологии 

Акт № 603 от 30.08.2018. 
Предписание № 98 от 13.09.2018 
Срок исполнения – 22.09.2018. 

Проведены мероприятия по 
устранению и предупреждению 
нарушений. Заключен договор с 
другим поставщиком питания. 
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производства, реализации и 
потребления пищевых 
продуктов. 
 

19.09.2018 Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд) 
Государственная инспекция 
труда в городе Санкт-
Петербурге 

Выездная проверка 
соблюдения требований 
трудового законодательства. 
Распоряжение о проведении 
проверки от 23.08.2018  
№ 78/6-6541-18-ПВ/185/88/1 

Акт проверки от 19.09.2018  
№ 78/6-6541-18-ПВ/185/88/2. 
 
Предписание от 19.09.2018  
№ 78/6-6541-18-ПВ/185/88/3. 
1. Не проведено обучение по охране 
труда и проверка знаний требований 
охраны труда социального работника 
Шмидт О.Н.  Срок выполнения – до 
19.10.2018. 
2. Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве не 
соответствует установленной форме, 
отсутствует графа 5.1 – 
индивидуальный номер рабочего 
места. 
Срок выполнения – до 28.09.2018. 
3. По окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего не 
направляется в гос. инспекцию труда 
сообщение по установленной форме о 
последствиях несчастного случая на 
производстве и принятых мерах в 
целях предупреждения несчастных 
случаев на производстве. 
Срок выполнения – по окончании 
периода временной нетрудоспособ-
ности. 
4. По окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего 
работника Шмидт О.Н. не направлено 
в гос. инспекцию труда сообщение по 
установленной форме о последствиях 

Проведены мероприятия по 
устранению и предупреждению 
нарушений. Нарушения устранены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушения устранены. 
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несчастного случая на производстве и 
принятых мерах в целях 
предупреждения несчастных случаев 
на производстве. 

28.09.2018 Администрация  
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 

Проверка использования 
государственного имущества 
Санкт-Петербурга 
государственным 
учреждением, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которого 
осуществляет администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 

Акт проверки от 28.09.2018. 
 
Нарушений в части использования 
государственного имущества Санкт-
Петербурга учреждением не выявлено. 
Имущество учтено и используется в 
соответствии с действующим 
законодательством по целевому 
назначению. 

- 

10.10.-
15.10.2018 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор).  
Северо-Западное управление  
Ростехнадзора 

Соблюдение требований 
технического регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» на 
объекте по адресу: СПб, 
ул. Ржевская, д.18 

Акт проверки от 15.10.2018  
№ 09-6516-6657/А. 
 
Нарушений не выявлено. 

- 
 

17.10.2018 и 
24.10.2018 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Санкт-
Петербургу 

Плановая выездная проверка 
объекта защиты – здание 
социального обслуживания 
(средний риск), по 
адресу:195213, Санкт-
Петербург, Новочеркасский 
пр., д.48 

Акт проверки № 2-14-482 от 
24.10.2018. 
 
Предписание № 2-14-482/1/1 по 
устранению нарушения требований 
пожарной безопасности. 
1. На путях эвакуации осуществляется 
хранение горючих материалов (мебель, 
тара, коробки) под лестничной клеткой 
и в подвале.  
2. Ширина горизонтальных участков 
путей эвакуации менее 1,2 м, с учетом 
одностороннего открывания дверей 
примыкающих помещений (фактич. 
0,58м) на первом этаже. 
3. Ширина горизонтальных участков 

Нарушения устранены. 
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путей эвакуации менее 1,2м (фактич. 
0,8м) у кабинетов  
№6 и 7. 
4. Руководителем организации не 
обеспечено наличие на дверях 
помещений кладовой и серверной 
обозначения их категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности. 
5. Информация, передаваемая системой 
оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, не 
соответствует информации, 
содержащейся в разработанных и 
размещенных планах эвакуации. 
Срок устранения нарушений – 
01.10.2019. 

12.11.2018 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Санкт-
Петербургу 

Плановая выездная проверка 
объекта защиты – помещение 
центра социального 
обслуживания населения 
(категория высокого риска), 
по адресу: 195030, СПб, 
ул.Отечественная, д.5, лит. А 

Акт №2-14-503 от 12.11.2018. 
 
Нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


