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Приложение к Заявлению о внесении 
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Информация о результатах проведенных проверок 

 

 

Администрация СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 5» просит внести 

изменения в раздел  «Информация о результатах проведенных проверок»   в Реестре поставщиков 

социальных услуг. 

 

1. В период с 10.09.2019 по 30.09.2019 Управлением социального питания на основании 

приказа от 11.07.2019 № 01-03-455/19-0-0 проведена проверка уровня организации социального 

питания в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5» 

Справка о результатах оценки уровня организации социального питания от 08.10.2019. 

Нарушений не выявлено. 

2. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района 

Санкт-Петербурга УНДПР ГУ МЧС в период с 21.10.2019 по 22.10.2019 проведена внеплановая 

проверка с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных 

в предписании об устранении выявленных нарушений от 28.02.2019, срок исполнения которого 

истек 01.09.2019. 

Акт проверки от 22.10.2019 № 2-11-993. В ходе проверки установлено, что предписание об 

устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 28.02.2019 № 2-11-114 

выполнено в полном объеме. 

3. На основании  Решения заместителя прокурора Калининского района Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019 № 04-38-2019-294 проведена проверка  исполнения законодательства при 

осуществлении образовательной деятельности, в том числе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Нарушений не выявлено.. 

4. На основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу в период с 20.11.2019 по 29.11.2019 проведена  плановая проверка 

соблюдения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и технического регулирования. 

Акт проверки от 29.11.2019 № 78-02-07/19-6998-219. 

Выявлены нарушения санитарного законодательства п.п.4.10; 6.6; 10,2; 13,4; 15.1; 15.2 

СанНиН 2.4.3259-15. 

Протокол об административном правонарушении от 29.11.2019. 
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Предписание об устранении выявленных нарушений  от 29.11.2019 № 78-02-05/27-664-

2019. 

Срок исполнения – 01.01.2020. 

5. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района 

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности объекта 

социальной защиты населения. 

Акт проверки от 27.12.2019  № 2-11-1176. 

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. 

Срок – 01.09.2020. 

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного нарушения. 

Постановление от 10.01.2020 о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. 

 

 

 

 

 

Директор Центра        С.В.Жукаускиене 


