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Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения
Мероприятия, проведенные по

результатам контрольного
мероприятия

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Выборочная проверка
выполнения

государственного задания
на оказание

государственных услуг за
2020 год

25.01.2021 -
25.01.2021

Нарушений не выявлено.
Показатели отчета соответствуют
данным первичных документов.

-

 

Северо-Западное
межрегиональное

управление
государственного

автодорожного надзора
Федеральной службы по

надзору в сфере
транспорта (Северо-
Западное МУГАДН)

Плановая выездная
проверка на предмет
оценки соответствия

перевозочной деятельности
юридического лица

лицензионным
требованиям,

установленным законами и
нормативными правовыми

актами РФ, согласно
Распоряжению органа

государственного контроля
(надзора) № 106 от

24.02.2021

09.03.2021 -
10.03.2021

Нарушений в ходе проверки не
выявлено -

 

Восточный
Территориальный отдел

Управления
Роспотребнадзора по г.

Санкт-Петербургу

Плановая выездная
проверка за соблюдением

требований
законодательства о

санитарно-
эпидемиологическом

благополучии населения и о
техническом регулировании

08.02.2021 -
26.02.2021

1. В нарушение требований п.2.5.2,
п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 требуется

проведение косметического
ремонта в комнатах для

проживания на 4 этаже. 2. В
нарушение требований п.1.5 СП
2.4.3648-20 сроки проведения и

объем вакцинации у 6 работников
не соответствуют требованиям. 3. В

нарушение требований п.1.5 СП
2.4.3648-20 полнота прохождения
обязательных предварительных

медицинских осмотров у 7
работников не соответствуют

требованиям. 4. Своевременность
прохождения профессиональной

гигиенической подготовки и
аттестации не соответствует у 3

работников. 5. В нарушение
требований п. 7.1.3. СанПиН

2.3./2.э4.3590-20 журнал бракеража
скоропортящейся пищевой

продукции ведется не по форме.

Составлены протоколы об
административном правонарушении по

ст.6.7 ч. 1 КоАП РФ на должностное
лицо - и.о. заместителя директора по
ФХ деятельности и на юридическое

лицо.

 
Государственная

административно-
техническая инспекция

Внеплановая выездная
проверка по вопросу

исполнения предписания от
17.12.2019 № 124174

09.03.2021 -
30.03.2021

Выявлен факт нарушения Правил
благоустройства территории Санкт-

Петербурга, в части касающейся
эстетических регламентов объектов

благоустройства и элементов
благоустройства, и выразившийся в

установке на фасаде здания

Выписано предписание устранить
выявленные нарушения в срок до

25.10.2021. Составлен протокол об
административном правонарушении от

30.03.2021.



учреждения, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, ул.

Коммуны, д. 39, лит. А, технического
оборудования – наружных блоков

систем кондиционирования в
количестве 8 штук и

вентиляционные трубопроводы в
количестве 7 штук без согласования
в Комитете по градостроительству и

архитектуре Санкт-Петербурга.
 

ОПФР по Санкт-
Петербургу и

Ленинградской области

Плановая проверка
обоснованности включения
в «Перечень..» отдельных
должностей за 2020 год и

заполнения
индивидуальных сведений

за 2020 год

01.03.2021 -
01.04.2021

Нарушения требований
законодательства не выявлено.

Индивидуальные сведения
соответствуют первичным
документам. Сведения о
педагогической нагрузке

соответствуют тарификационным
спискам и приказам о нагрузке.

-

 

Северо-Западное
управление Федеральной

службы по
экологическому,

технологическому и
атомному надзору

(Ростехнадзор)

Плановая выездная
проверка с целью

осуществления
государственного контроля
(надзора) за соблюдением

требований
законодательства об

энергосбережении и о
повышении энергетической

эффективности

07.04.2021 -
16.04.2021

Нарушений обязательных
требований в ходе проверки не

выявлено
-

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Плановая выборочная
проверка соблюдения

требований
законодательства в сфере

осуществления закупок СПб
ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)»

01.02.2021 -
31.03.2021

Нарушений законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд не выявлено.
Вынесены рекомендации

контрактной службе и руководителю
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»

при обеспечении государственных и
муниципальных закупок.

-

 

Главное управление МЧС
России по г. Санкт-

Петербургу Управление
по Красногвардейскому

району, Отдел надзорной
деятельности и

профилактики работы по
Красногвардейскому

района

Плановая проверка зданий
по адресу г. Санкт-

Петербург, ул. Коммуны ,
д.39

28.06.2021 -
29.06.2021

1.не обеспечено категорирование
по взрывопожарной и пожарной

безопасности; 2.помещения разного
класса пожарной опасности не
разделены противопожарными
перегородками 1-го типа 3.Не

обеспечено ежегодное проведение
испытаний системы АПС и СОУЭ до

их замены в установленном
порядке, при эксплуатации их сверх

срока службы 4. Не проведена
повторная обработка

металлических конструкций по
окончании гарантированного срока

эксплуатации огнезащитного
покрытия в соответствии ТД

1. Направлена заявка на выделение
средств из бюджета СПб на 2022 годна

проведение мероприятий по
устранению предписания 2.

Проведение конкурсных процедур и
заключение контракта на изготовление
проекта и проведение монтажных работ

в срок до 22.06.2022 года на АПС и
СОУЭ проведение работ по

противопожарной обработке обработке
металлоконструкций. 3. Проведение

категорирования помещений

 

Управление социального
питания

Оценка уровня организации
социального питания в СПб

ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)»

29.04.2021 -
18.05.2021

1. Наименований пищевой
продукции, не соответствующей

ассортиментному перечню
основных групп продовольственных
товаров и сырья для обеспечения

социального питания в учреждениях
СПб - не выявлено. 2. В отобранных

пробах пищевых продуктов,
продовольственного сырья и

готовой продукции отклонений по
показателям качества нормативам и

стандартам - не выявлено. 3. Не
представлены документы,
подтверждающие наличие

проф.образования у кладовщика. 4.
Столовая доготовочная, фактически

работает на сырье. 5. Не
соблюдаются условия хранения

свежих фруктов и овощей (хранятся
при температуре +15°C). 6.
Итоговое значение уровня

организации социального питания
по результатам оценки - 95,5% (1-ая

категория - высокий уровень
организации соц.питания).

1. Кладовщик на момент проверки имел
удостоверение о повышении
квалификации по программе

Актуальные вопросы организации
социального питания в объеме 72

часов в СПб ГБУ "УМЦ Управления
социального питания" № 4862 от

22.04.2021, а также удостоверение о
переподготовке по специальности

Кладовщик в СПб ГБУ "УМЦ УСП" №
17636 от 30.01.2020. 2. Пересмотрен

график поставки свежих овощей и
фруктов (ежедневно и через день). В

настоящий момент их хранение
осуществляется в

среднетемпературной камере
(+2..+6°C). 3. Столовая работает по

цикличному 14-дневному
сбалансированному меню,
согласованному с Главным

государственным санитарным врачом
по г.СПб. Разрабатывается новое ТЗ на

закупку продуктов питания с учетом
нового СП 2.4.3648-20. Запланирован
ремонт и перепланировка столовой на
2023 год с учетом новых СП 2.4.3648-

20.
 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Плановая проверка
соблюдения требований,

предусмотренных

02.07.2021 -
02.07.2021

Нарушений не выявлено -



постановлением
Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №
121 «О мерах по
противодействию

распространению в Санкт-
Петербурге новой

короновирусной инфекции
Covid-19

 
Отдел вневедомственной

охраны по
Красногвардейскому

району г. Санкт-
Петербурга, ОЛРР ГУ

Росгвардии по
Красногвардейскому

району г. Санкт-
Петербурга

Плановая проверка
антитеррористической
защищенности объекта

(территории), подлежащего
обязательной охране

войсками национальной
гвардии РФ

24.08.2021 -
26.08.2021

Нарушений не выявлено.
Инженерно-техническая

укрепленность соответствует
установленным требованиям,

технические средства охраны в
исправном работоспособном

состоянии, паспорт безопасности не
требует актуализации.

-

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Плановая проверка
соблюдения требований,

предусмотренных
постановлением

Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №

121 «О мерах по
противодействию

распространению в Санкт-
Петербурге новой

короновирусной инфекции
Covid-19

31.08.2021 -
31.08.2021 Нарушений не выявлено -

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Плановая проверка
соблюдения требований,

предусмотренных
постановлением

Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №

121 «О мерах по
противодействию

распространению в Санкт-
Петербурге новой

короновирусной инфекции
Covid-19

08.09.2021 -
08.09.2021 Нарушений не выявлено -

 

Государственная
административно-

техническая инспекция

Внеплановая выездная
проверка по вопросу

исполнения предписания от
30.03.2021 № 137155

14.12.2021 -
27.12.2021

Выявлен факт нарушения Правил
благоустройства территории Санкт-

Петербурга, в части касающейся
эстетических регламентов объектов

благоустройства и элементов
благоустройства, и выразившийся в

установке на фасаде здания
учреждения, расположенного по

адресу: Санкт-Петербург, ул.
Коммуны, д. 39, лит. А, технического

оборудования – наружных блоков
систем кондиционирования в

количестве 6 штук и
вентиляционные трубопроводы в

количестве 7 штук без согласования
в Комитете по градостроительству и

архитектуре Санкт-Петербурга.

Срок исполнения предписания
-10.10.2023 года.
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