
Информация по проверкам 

СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Альмус» 

за период 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Проверяющая 

организация 

Дата проверки, 

причины проверки 

Акты, выписанные 

предписания, замечания, 

рекомендации 

Информация о 

выполнении 

предписаний, 

устранении 

замечаний 

2017 год 

1

1. 

 

 

 

 

Отдел  опеки  МА  

МО  МО   

«Обуховский» 

20.01.2017 г. 

Плановая выездная  

проверка. 

Цель: контрольная 

проверка условий жизни и 

личных дел 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

Акт  от 07.02.2017,   б/н. 

Нарушений не выявлено. Вся 

документация в полном порядке и 

ведется по форме в соответствии с 

действующим законодательством.  

Даны общие рекомендации. 

 

Общие 

рекомендации 

были учтены в 

работе 

 

2

2. 

Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

13.03.2017 г. 

Плановая выездная  

проверка. 

Цель: проверка по вопросам 

соблюдения ФЗ от 

05.04.2013  № 44  

(о контрактной системе в 

сфере закупок) 

 

Уведомление о результатах проверки 

от 20.03.2017 г. № 12. 

Нарушения  Закона №44-ФЗ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

не выявлены. 

- 

1

3. 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга    

11.05.2017 – 31.05.2017. 

Плановая документарная и 

выездная проверка. 

Цель: осуществление 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

поставщиками социальных 

услуг обязательных 

требований в сфере 

социального обслуживания 

населения 

Акт от 31.05.2017 г. № 5/2017, 

предписание № 020-092-455/17-0-1. 

Были выявлены следующие 

нарушения:  

- в локальных актах учреждения не   

отражены  виды   предоставляемых 

социальных услуг в разрезе форм 

социального    обслуживания; 

- не соблюдены нормативы 

обеспеченности  жилой площадью 

жилых комнат. 

Выявленные 

нарушения будут 

устранены до 

01.04.2018 г. 

1

4. 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по СПБ в Невском и 

Красногвардейском 

районах, 

Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

15.05.2017 – 09.06.2017. 

Плановая документарная и 

выездная проверка. 

Цель: надзор за 

соблюдением обязательных 

требований 

законодательства в области 

защиты прав потребителей 

Акт от 09.06.2017 г.  

№ 78-03-07-645/В-17, 

предписание № 78-03-07-284/ПР-17. 

Были выявлены следующие 

нарушения:  

- мягкая мебель (диваны, кресла) в 

помещении для отдыха и игр не имеет 

поверхности, устойчивой к влажной 

обработке; 

- в помещениях столовой, детских 

спален, игровых, медицинского 

назначения не установлены москитные 

сетки на окна и распашные двери в 

теплое время года; 

- мебель в учебном классе (столы, 

стулья) не имеет маркировки, 

соответствующей ростовой группе. 

Все нарушения 

устранены в 

полном объеме 



1

5. 

Управление 

социального 

питания 

15.05.2017 – 31.05.2017. 

Плановая выездная 

проверка. 

Цель: проверка 

обеспечения нормами 

питания 

Предписание от 31.05.2017 г.  

№ 04-02-165/17-0-0. 

Выявлены следующие нарушения: 

- завышены нормы питания по 

некоторым продуктам; 

- занижена норма крахмала. 

Нарушения 

устранены в 

полном объеме 

1

6. 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга    

22.05.2017 – 19.06.2017 

Плановая выездная 

проверка. 

Цель: осуществление 

лицензионного контроля за 

соблюдением 

лицензионных требований 

Акт от 19.06.2017  № 44-лк. 

Нарушений не выявлено. 

- 

1

7. 

Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

15.06.2017. 

Плановая выездная 

проверка. 

Цель: проверка 

антитеррористической 

защищенности 

Справка от 15.06.2017 г.  б/н. 

Нарушений не выявлено. 

- 

1

8. 

Отдел  опеки  МА  

МО  МО   

«Обуховский» 

14.09.2017. 

Плановая выездная  

проверка. 

Цель: оказание помощи в 

защите прав 

несовершеннолетних, 

проверка условий жизни 

воспитанников 

Акт  от 25.09.2017,   № 989. 

Нарушений по срокам пребывания 

несовершеннолетних, условиям жизни, 

личным делам воспитанников не 

выявлено. Вся документация в полном 

порядке и ведется по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Даны общие рекомендации. 

Общие 

рекомендации 

были учтены в 

работе 

 

9

9. 

Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

10.11.2017. 

Плановая выездная  

проверка. 

Цель: проверка проведения 

инструктажа по доступной 

среде для инвалидов 

Справка от 10.11.2017 г. 

Нарушений не выявлено. 

Даны общие рекомендации. 

Общие 

рекомендации 

были учтены в 

работе 

 

1

10. 

Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

19.12.2017  

Внеплановая выездная, 

документарная  проверка. 

Цель: проверка выполнения 

предписания ГАТИ от 

12.10.2016 г. № 85403 

Акт от 15.01.2018 г. б/н. 

Нарушений не выявлено, предписание 

ГАТИ от 12.10.2016 г. № 85403 

исполнено. 

 

 

Работы по ремонту 

фасадов здания 

проведены. 

 


