
№ 
п/п 

 Проверяющий орган  Предмет проверки      Дата       
проверки 

Выявленные нарушения, 
срок     устранения 

нарушений 

  Меры, принятые 
на     устранение 

нарушений 

1 Комитет по образованию Государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 

лицензионный контроль 

27.01.2017 Нарушения не выявлены   

2 Управление социального 
питания 

Государственный контроль 
(надзор) в сфере социального 

обслуживания населения в 
Санкт-Петербурге в части, 

касающейся соблюдения норм 
питания в организациях 

социального обслуживания 
Санкт-Петербурга на 2017 год 

08.02.2017 Нарушения не выявлены   

3 Отдел социальной защиты 
населения администрации 

Колпинского 
района Санкт-Петербурга 

Проверка качества социального 
обслуживания в виде срочных 

социальных услуг 

24.03.2017 Нарушения не выявлены   

4 Отдел социальной защиты 
населения администрации 

Колпинского района 
Санкт-Петербурга 

Проверка деятельности 
учреждения по организации и 
проведению мероприятий по 

предупреждению и проведению 
мероприятий по 

предупреждению коррупции 

23.10.2017 Нарушения не выявлены   

5  Отдел социальной защиты 
населения администрации 

Колпинского района 
Санкт-Петербурга 

Выборочная проверка качества 
социального обслуживания в 

виде срочных социальных услуг 

26.02.2018 - 
19.04.2018 

Нарушения не выявлены   



6 Региональный 
государственный контроль 

(надзора) в сфере 
социального 

обслуживания населения 
Комитета по социальной 

политике   Санкт-
Петербурга 

Плановая документарная и 
выездная проверка по 

исполнению обязательных 
требований федеральных 

законов и иных нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, а также 
законодательства Санкт-

Петербурга в сфере социального 
обслуживания населения 

03.12.2018-
28.12.2018 

Нарушения по исполнению 
обязательных требований 
федеральных законов и 

иных нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, а также 
законодательства Санкт-

Петербурга в сфере 
социального обслуживания 
населения выявлены. В срок 

до 27.12.2019 устранить 
выявленные нарушения 

Выявленные 
нарушения 

устранены в срок 

7 Государственная 
административно-

техническая инспекция 

Плановая документарная и 
выездная проверка за 

соблюдением   требований 
законодательства по вопросам, 
находящимся в компетенции 

Инспекции (соблюдение 
требований "Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга" 

17.12.2018 Нарушений "Правил 
благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части 
касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных 
работ, благоустройством 

территории Санкт-
Петербурга", утвержденного 

постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 
№875 не выявлено 

  

8 Территориальный отдел в 
Московском, 
Фрунзенском, 

Пушкинском, Колпинском 
районах Управления 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу 

Плановая выездная проверка с 
целью надзора за соблюдением 

обязательных требований 
законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и 

технического регулирования 

28.12.2018 Выявлены нарушения за 
соблюдением обязательных 

требований 
законодательства в области 

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения и 
технического регулирования 

 Выявленные 
нарушения 
устранены 
частично 



9 Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Колпинского района 

Управления надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

Чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-
Петербургу 

Плановая выездная проверка с 
целью надзора за соблюдением 

Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

27.03.2019 Выявлены нарушения за 
соблюдением Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-

ФЗ "О пожарной 
безопасности". 

Выявленные нарушения 
устранить до 01.11.2019 года 

 Выявленные 
нарушения 
устранены 
частично 

10 Комитет по образованию Плановая выездная проверка за 
соблюдением обязательных 
требований, установленных 

федеральными законами, 
содержащими нормы, 

регулирующие отношения в 
сфере образования, и принятыми 

в соответствии с ними иными 
федеральными нормативными 

правовыми актами в части 
соблюдения лицензионных 
требований, установленных 

Положением о лицензировании 
образовательной деятельности. 

17.04.2019 Нарушения не выявлены   

 11  Контрольно-счетная 
палата 

 Выборочная проверка 
законности и результативности 
использования средств бюджета 
и собственности Санкт-
Петербурга Администрацией 
Колпинского района Санкт-
Петербурга и 
подведомственными ей 

 01.10.2019-
29.11.2019 

 По п.п. 1 п. 3.9 Отчета, о 
выделенных субсидиях на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
государственного задания, в 
завышенном размере на 

 Отнесение работ к 
капитальному или 
текущему 
осуществляется на 
основании 
заключения СПб 



учреждениями за 2017 и 2018 
годы и истекший период 2019 
года 

разработку проектно-
сметных документаций.  

 По п.п. 3 п. 3.9, нарушения 
при обосновании и 
определении начальной 
(максимальной) цены 
контракта (договора) 
(завышение начальной 
(максимальной) цены) 

ГБУ «Служба 
заказчика» 

  При 
формировании 
НМЦК будут 
учитываться 
замечания КСП 

  12  Администрация 
Колпинского района 

 Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права 

 02.12.2019  Режим работы не 
соответствует еженедельной 

продолжительности 
рабочего времени в 

учреждении в соответствии 
с Правилами внутреннего 

трудового распорядка 
учреждения; в трудовой 

договор не включено место 
работы. Для лиц, 
работающих по 

совместительству, 
ежегодный отпуск 
предоставлен не 

одновременно с отпуском по 
основной работе 

 Нарушения 
устранены 

 13  СПб ГБУ ГИМЦ 
«Доступная среда» 

 Независимая оценка качества 
условий оказания услуг 

 26.11.2019  Нарушений не выявлено   

 14  Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Колпинского района 

Управления надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

   04.02.2020  По адресу: Колпино, ул. 
Красная, д. 12 А: ширина 
горизонтальных участков 

путей эвакуации по 
коридору 1-го этажа здания 
менее 1 м (правое и левое 

крыло). Ширина лестничных 
маршей в лестничных 

клетках здания менее 0,9 м. 
В полу на путях эвакуации 

 В связи с 
невозможностью 

расширения 
проема из-за 

архитектурного 
решения здания 

выполнены 
расчеты по оценке 

показателей 



Чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-
Петербургу 

имеется перепад высот 
менее 0,45 см, в котором не 
предусмотрена лестница с 
числом ступеней не менее 
трех или пандус с уклоном 

не более 1:6 (выход из 
швейной мастерской). В 
полу на путях эвакуации 
имеется перепад высот 

менее 0,45 см, в котором не 
предусмотрена лестница с 
числом ступеней не менее 
трех или пандус с уклоном 

не более 1:6 (выход из 
отделения раннего 

вмешательства) 

рисков для 
здания.  

 15  Прокуратура Колпинского 
района Санкт-Петербурга  Мониторинг официального 

сайта СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Колпинского района 

«Поддержка» 

 28.02.2020  Отсутствует информация о 
преимуществах получения 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронной форме и 
информация 

предоставляющая 
возможность выражения 

мнения получателями 
социальных услуг о качестве 

оказания услуг 
организациями социального 

обслуживания  

 Нарушения 
устранены. 

Информация о 
преимуществах 

получения 
государственных и 

муниципальных 
услуг в 

электронной 
форме и 

информация 
предоставляющая 

возможность 
выражения мнения 

получателями 
социальных услуг 

о качестве 
оказания услуг 
организациями 

социального 
обслуживания 



размещена на 
сайте учреждения  

16 Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по г. Санкт-Петербургу 

Государственный контроль, в 
целях недопущения 

распространения новых случаев 
инфекции среди персонала в 

соответствии со ст. 11, пунктом 
1 статьи 29, пунктами 1,2 статьи 
33, статьей 50, подпунктами 5,6 
пункта 1 ст. 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии населения», 
санитарными правилами СП 
3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной 
инфекции» 

07.12.2020 Нарушения не выявлены  

17 Управление социального 
питания Оценка уровня организации 

социального питания 
23.08.2021 1. Бракераж готовой 

продукции не проводился с 
31.07.2021 года (последняя 

запись в журнале от 31.07.2021 
года), не проводится бракераж 

завтрака и полдника, 
проводится только бракераж 

обеда, представители 
учреждения не участвуют в 

проведении бракеража; 
2. бракераж готовой 

продукции не проводился с 
31.07.2021 года (последняя 

запись в журнале от 31.07.2021 
года), не проводится бракераж 

завтрака и полдника, 
проводится только бракераж 

обеда, представители 

Нарушения 
устранены 



учреждения не участвуют в 
проведении бракеража; 

3. отсутствует маркировка на 
кухонной посуде и 

производственных столах; 
4. при проведении бракеража 

поступающего пищевого сырья 
и продуктов питания, не 

указывается час поступления и 
час фактической реализации 

поступающего сырья и 
продуктов питания, не 

указывается наличие товарно-
сопроводительной 

документации 
18 Отдел надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 

Колпинского района 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

Чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-
Петербургу 

выездная проверка 
 в рамках федерального 

государственного пожарного 
надзора по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Металлострой, 
ул. Полевая, д.9 

30.11.2021 Нарушений не выявлено  



19 

Государственная 
административно-

техническая инспекция 

Плановая документарная и 
выездная проверка за 

соблюдением требований 
законодательства по вопросам, 
находящимся в компетенции 

Инспекции (соблюдение 
требований «Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга» 

17.12.2021 Нарушений «Правил 
благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части 
касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных 
работ благоустройства 

территории Санкт-
Петербурга», утвержденного 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 
№875  

не выявлено 

 

 

      

 


