
Итоги проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами в 2020 году. 

Наименование проверяющего 

органа 

Предмет проверки Результаты проверки и принятые 

меры 

Управление по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу,  

Восточно-территориальный 

отдел 

Внеплановая выездная 

проверка соблюдения 

требований законодательства 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Акт проверки № 78-02-07/19-8588-

2019 от 28.01.2020 

Проведена внеплановая выездная 

проверка по истечении срока 

исполнения ранее выданного 

предписания № ф 78-02-05/27- 664-

2019 от 29.11.2019. 

В ходе проверки установлено: 

Предписание № ф 78-02-05/27- 664-

2019 от 29.11.2019 об устранении 

нарушений законодательства 

выполнено в соответствии со 

сроком. 

Управление социального 

питания 

Плановая выездная проверка 

организации соблюдения 

обязательных требований при 

предоставлении питания 

получателям социальных услуг. 

Акт проверки от 20.03.2020 № 3. 

Нарушений обязательных 

требований, установленных 

правовыми актами, не выявлено. 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Плановая комплексная 

выездная проверка:  

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

Акт проверки от 15.04.2020 

Акт проверки от 30.03.2020 № 

2/200 

Выявлены отдельные нарушения, 

часть которых устранена в 

процессе проведения проверки. 

Разработан план мероприятий по 

устранению замечаний. 

В Комитет по социальной 

политике направлен отчет о 

принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и их 

предупреждению в соответствии с 

установленным сроком, исх. № 01-

13-832 от 26.10.2020. 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Выборочная проверка 

отдельных вопросов 

финансовой и хозяйственной 

деятельности в соответствии с 

распоряжением Комитета по 

социальной политике от 

18.08.2020 № 1670-р 

Акт проверки от 28.08.2020. 

В Комитет по социальной политике 

направлены:  

11.09.2020 объяснительная записка 

по итогам проверки;  

26.10.2020 отчет о принятых мерах 

по устранению нарушений и их 

предупреждению. 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактики Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу. 

Контроль устранения 

нарушений требований 

пожарной безопасности, 

указанных в предписании об 

устранении выявленных 

нарушений требований 

пожарной безопасности от 

27.12.2019 № 2-11-1176/1/1 

срок которого истек 01.09.2020 

Акт проверки от 02.10.2020 № 29-

1-823  

Предписание об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности № 2-11-1176/1/1 от 

27.12.2019 выполнено в полном 

объеме. 

 
 


