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Сведения о предписаниях органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, по итогам проведения  

СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» проверок в 2015 - 2022 годах. 

 

 

Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 18.11.2022 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р по порядку определения размеров выплат стимулирующего характера 

(премий, надбавок), работникам учреждения. Проверка предоставления гражданам 

социальных услуг, ведение учёта предоставленных социальных услуг в ПУК ДССО в 

отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 1 СПб ГБУСОН 

«ЦСПСиД». 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Н. И. Рыкова - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Н. Ю. Иванова – главный специалист сектора защиты семьи и детства отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Выводы Комиссии: Исходя из проверенных социальных дел:  

имеются случаи уклонения законных представителей от заключения договоров на 

социальное обслуживание и взаимодействие со специалистами отделения в связи с 

отрицанием наличия проблем в семье.  

 Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством 

социальное обслуживание носит добровольный характер и его осуществление невозможно в 

принудительном порядке, рекомендовать заведующему отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних № 1 усилить работу по мотивации клиентов отделения 

к сотрудничеству на основе договоров на социальное обслуживание. 

 

 

Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 11.11.2022 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р по порядку определения размеров выплат стимулирующего характера 

(премий, надбавок), работникам учреждения. Проверка предоставления гражданам 

социальных услуг, ведение учёта предоставленных социальных услуг в ПУК ДССО в 
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отделении социального обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет СПб ГБУСОН «ЦСПСиД». 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Н. И. Рыкова - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Н. Ю. Иванова – главный специалист сектора защиты семьи и детства отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Выводы Комиссии: Исходя из проверенных социальных дел и данных ПУК ДССО: 

рекомендовать заведующему отделении социального обслуживания лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет усилить работу 

в рамках исполнения государственной функции по выявлению обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации.  

 

21.03.2022 по 15.04.2022 Общественным советом проведена «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга» 

На основании: Во исполнение указанного положения пунктом 21 статьи 3 Закона Санкт‑

Петербурга от 24.12.2014 № 717−135 «О социальном обслуживании населения в Санкт‑

Петербурге» к полномочиям Правительства Санкт‑Петербурга отнесено полномочие по 

созданию условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения. 

 Согласно пункту 1 постановления Правительства Санкт‑Петербурга от 29.12.2014 № 1282 

«О мерах по реализации Закона Санкт‑Петербурга „О социальном обслуживании населения 

в Санкт‑Петербурге“, а также пункту 3.81 Положения о Комитете по социальной политике 

Санкт‑Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 

16.09.2008 № 1182, исполнение указанного полномочия возложено на Комитет по 

социальной политике Санкт‑Петербурга  

Проверку проводил: Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт ‑

Петербурга. Состав Общественного совета сформирован из числа представителей 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 

обслуживания населения (поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, 

семей с детьми, бездомных и др.), представителей ресурсных центров поддержки социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, экспертного сообщества и представителей 

средств массовой информации. 

Выявлено: Замечаний и предложений в адрес Центра от Общественного совета по 

результатам независимой оценки качества в 2022 году не установлено. 

 

В рейтинге «Организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания, в которых в 2022 году проведена независимая оценка качества условий 

оказания услуг» (из 16 организаций), Центр занимает пятое место. 

В рейтинге «Общие рейтинговые баллы организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере социального обслуживания населения, в отношении которых в 2022 году проведена 

независимая оценка качества их работы» (из 44 организаций), Центр занимает 11 место. 

Акт № 6 от 17 мая 2022 г. проверки организации социального питания в отделении 

«Социальная гостиница для несовершеннолетних» СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по 

адресу: проспект Большевиков, д. 30, корп. 5 лит. А 

На основании: план-график проведения проверок учреждений социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга по 

организации социального питания на 2022 год. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

начальник сектора планирования и развития сети подведомственных учреждений отдела 

социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга Егорова 

О.В., 

ведущий специалист сектора координации и контроля деятельности подведомственных 

учреждений отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-

Петербурга Самсонова М.С. 

старший инспектор отдела социальной защиты населения администрации Невского района 

Санкт-Петербурга Терехова И.В. 

Выявлено: Нарушений организации социального питания несовершеннолетних в отделении 

«Социальная гостиница для несовершеннолетних» не выявлено. Замечаний не установлено. 

Рекомендовано: Заведующему отделением «Социальная гостиница для 

несовершеннолетних» (далее – Отделение) осуществлять ежедневный контроль за 

качеством и объёмом готовой продукции, соблюдением поставщиком сроков доставки 

готовой пищи, предоставляемой получателям социальных услуг Отделения. 

Для организации питьевого режима в Отделении осуществить установку стационарных 

питьевых устройств для выдачи воды (кулеров), включив расходы на приобретение 

соответствующего оборудования и услуг по их техническому обслуживанию в заявку на 

выделение ассигнований к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

Рекомендации выполнены. 
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Акт № 5 от 17 мая 2022 г. проверки организации социального питания в отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних № 2 СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу: 

улица Коллонтай, д. 7, корп. 2 

На основании: план-график проведения проверок учреждений социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга по 

организации социального питания на 2022 год. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

начальник сектора планирования и развития сети подведомственных учреждений отдела 

социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга Егорова 

О.В., 

ведущий специалист сектора координации и контроля деятельности подведомственных 

учреждений отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-

Петербурга Самсонова М.С. 

старший инспектор отдела социальной защиты населения администрации Невского района 

Санкт-Петербурга Терехова И.В. 

Выявлено: Нарушений организации социального питания несовершеннолетних в отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних № 2 не выявлено. Замечаний не установлено. 

Рекомендовано: Заведующему отделением дневного пребывания несовершеннолетних № 2 

(далее – Отделение) осуществлять ежедневный контроль за качеством и объёмом готовой 

продукции, соблюдением поставщиком сроков доставки готовой пищи, предоставляемой 

получателям социальных услуг Отделения. 

Для организации питьевого режима в Отделении осуществить установку стационарных 

питьевых устройств для выдачи воды (кулеров), включив расходы на приобретение 

соответствующего оборудования и услуг по их техническому обслуживанию в заявку на 

выделение ассигнований к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

Рекомендации выполнены. 

 

Акт № 4 от 16 мая 2022 г. проверки организации социального питания в отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних № 1 СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу: 

улица Шелгунова, д. 17, литер Д 

На основании: план-график проведения проверок учреждений социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга по 

организации социального питания на 2022 год. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 
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начальник сектора планирования и развития сети подведомственных учреждений отдела 

социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга Егорова 

О.В., 

ведущий специалист сектора координации и контроля деятельности подведомственных 

учреждений отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-

Петербурга Самсонова М.С. 

старший инспектор отдела социальной защиты населения администрации Невского района 

Санкт-Петербурга Терехова И.В. 

Выявлено: Нарушений организации социального питания несовершеннолетних в отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних № 1 не выявлено. Замечаний не установлено. 

Рекомендовано: Исполняющему обязанности заведующего отделением дневного 

пребывания несовершеннолетних № 1 (далее – Отделение) осуществлять ежедневный 

контроль за качеством и объёмом готовой продукции, соблюдением поставщиком сроков 

доставки готовой пищи, предоставляемой получателям социальных услуг Отделения. 

Для организации питьевого режима в Отделении осуществить установку стационарных 

питьевых устройств для выдачи воды (кулеров), включив расходы на приобретение 

соответствующего оборудования и услуг по их техническому обслуживанию в заявку на 

выделение ассигнований к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов. 

Рекомендации выполнены. 

Информационное письмо СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга» от 28.12.2021№ 03-

01/1194«О результатах проведения пожарно-профилактической работы на объектах 

социальной защиты населения»  

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 № 488-р 

Результаты по площадкам СПб ГБУСОН «ЦСПСиД»: 

СПб, Ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д: - в ходе проведения пожарно-профилактического 

мероприятия нарушений не выявлено. 

СПб, Дальневосточный пр., д. 8, корп. 1, лит. А, пом. 11-Н: - в ходе проведения пожарно-

профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

СПб, ул. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А: - в ходе проведения пожарно-профилактического 

мероприятия нарушений не выявлено. 

СПб, ул. Коллонтай, д. 7, корп. 2: - в ходе проведения пожарно-профилактического 

мероприятия нарушений не выявлено. 

СПб, пр. Большевиков, д. 30, корп. 5, лит. А, пом. 2-ЛК, 4-Н, 5-Н: - На путях эвакуации 

применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем НГ. Основание: 
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заключение нормативно-технического совета УНД (выписка из протокола заседания от 

20.02.2014 г. № 2). 

______________________________________________________________________________ 

Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 29.10.2021 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р проверка отделения социального обслуживания лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет по 

соблюдению порядков предоставления социальных услуг 

Проверку проводила:  

Н. И. Рыкова - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

М. М. Балабко - специалист 1 категории сектора защиты семьи и детства отдела 

социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Выводы: исходя из проверенных социальных дел и данных ПУК ДССО: Рекомендовать 

заведующему отделения социального обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет усилить работу в рамках 

исполнения государственной функции по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

______________________________________________________________________________ 

Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 09.08.2021 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р по порядку определения размеров выплат стимулирующего характера 

(премий, надбавок), работникам учреждения. Проверка предоставления гражданам 

социальных услуг, ведение учёта предоставленных социальных услуг в ПУК ДССО в 

отделениях СПб ГБУСОН «ЦСПСиД». 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Н. И. Рыкова - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Н. Ю. Иванова – главный специалист сектора защиты семьи и детства отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 
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Выводы Комиссии: исходя из проверенных социальных дел и данных ПУК ДССО: 

Рекомендовать заведующему отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, № 1 обратить внимание на веление (оформление) социальных дел, 

упорядочить имеющиеся в них документы. 

Организовать своевременный ввод сведений о предоставленных гражданину социальных 

услугах в ПУК ДССО. 

Заведующему отделения «Социальная гостиница для несовершеннолетних» рекомендовать 

усилить работу по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних и их 

предотвращения в дальнейшем, а также проводить более активную работу во 

взаимодействии с органами опеки и попечительства, иными субъектами профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних (при необходимости),  в целях решения вопроса о 

возвращении несовершеннолетних в отделение, возвращению их в семью, со снятием с 

социального обслуживания в стационарной форме и необходимости продолжения 

социального обслуживания в полустационарной форме. 

Ещё раз обратить внимание специалистов, что социальное обслуживание направлено на 

профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, 

выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

______________________________________________________________________________

_ 

Акт соблюдения требований пожарной безопасности № 37-1-365 от 23.07.2021 г. 

На основании: распоряжение начальника управления по Невскому району Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Гаращука В.Н. от 20 июля 2021 года. 

В ходе проведения плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено. Противопожарный режим соблюдается. 

______________________________________________________________________ 

Акт плановой документарной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 09.03.2021 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р по порядку определения размеров выплат стимулирующего характера 

(премий, надбавок), работникам учреждения. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 
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Заместитель председателя комиссии: И. С. Новожилова – начальник отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии:  

Т.А. Александрова - заместитель начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Е.Н. Смирнова –начальник сектора координации и контроля деятельности 

подведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

О.В. Мосина – главный специалист сектора планирования и развития сети 

подведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Рекомендации и выводы комиссии: 

В связи с выявленными незначительными замечаниями, внести в срок до 11.05.2021 года в 

нормативно-правовые акты ЦСПСД следующие изменения: 

1. Положение о порядке установления компенсационных выплат, материальном 

стимулировании, оказании материальной помощи работникам ЦСПСД согласовать с 

начальником отдела социальной защиты населения. 

2. Показатели эффективности деятельности работников ЦСПСД для определения размера 

выплаты в виде ежемесячной надбавки разработать с учётом разбивки на категории 

работников (основной персонал, административно-управленческий и вспомогательный 

персонал). 

3. Из Показателей эффективности деятельности работников ЦСПСД для определения 

размера премиальных выплат по итогам работы исключить раздел, определяющий 

критерии оценки главного бухгалтера, бухгалтера, так как из штатного расписания ЦСПСЛ 

данные должности исключены в связи с переходом финансовых и бухгалтерских расчётов 

учреждения в Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Невского района Санкт-Петербурга». 

 

Акт плановой документарной проверкиСанкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 10.11.2020 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р.  

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 
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Заместитель председателя комиссии: И. С. Новожилова – начальник отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии:  

Возная Т.А. – заместитель директора СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия 

администрации Невского района Санкт-Петербурга». 

И. В. Жукова - заместитель начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

О. В. Егорова–начальник сектора планирования и развития сети подведомственных 

учреждений отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-

Петербурга. 

Н. И. Рыкова–главный специалист сектора планирования и развития сети 

подведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

М. С. Самсонова–специалист 1 категории сектора по делам инвалидов отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Т. Д. Клименко - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

По результатам проведённой проверки необходимо:  

1. Привести в соответствие сведения, содержащиеся в реестре контрактов (договоров), 

заключённых Учреждением с поставщиками товаров (работ, услуг) сведениям, 

содержащимися в плане финансово-хозяйственной деятельности, путём перераспределения 

бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ (таб. 4), необходимых для оплаты по 

заключённым контрактам (договорам). 

Срок: не позднее 24 декабря 2020 года. 

______________________________________________________________________________

______ 

Справка о результатах оценки уровня организации социального питания в 

государственных бюджетных, казённых и автономных учреждениях Санкт-

Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

На основании: В соответствии с Порядком проведения оценки уровня организации 

социального питания в государственных бюджетных, казённых и автономных учреждениях 

Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

утверждённым постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 776, и на 

основании Годового плана оценки уровня организации социального питания в 
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государственных бюджетных, казённых и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, 

входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, утверждённого Управлением 

социального питания по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, 

координирующим и контролирующим деятельность Управления социального питания, 

10.12.2019 в период с 23.11.2020 до 11.12.2020 

проведена оценка уровня организации социального питания в отношении: Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 

Санкт-Петербурга» 

Проверку проводили: 

Чигидина Татьяна Юрьевна – специалист 1 категории отдела технологии, стандартизации и 

контроля Управления социального питания; 

Хрусталёва Мария Викторовна – инженер-микробиолог отдела микробиологического 

контроля Невского района Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья 

«СОЦНИТ» Управления социального питания». 

Бирюкова Виолетта Владимировна – ведущий инженер химико-токсилогического контроля 

отдела микробиологического контроля Невского района Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Испытательная лаборатория пищевых 

продуктов и продовольственного сырья «СОЦНИТ» Управления социального питания». 

Рекомендации по результатам проверки: 

1. Разработать перспективный план обучения работников по программам повышения 

квалификации, профессиональной подготовки / переподготовки. 

2. На постоянной основе обеспечивать исполнение пункт 9.1 «Порядка организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

руководителей и работников учреждений Санкт-Петербурга в области организации 

социального питания и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» 

(утверждён постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» и совершенствованию уровня организации питания в государственных 

бюджетных, казённых и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы 

здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального 

обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга»). 
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Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» по соблюдению порядков 

предоставления социальных услуг от 18.11.2020 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Заместитель председателя комиссии: И. С. Новожилова – начальник отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии:  

Т. Д. Клименко - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Н. Ю. Иванова – главный специалист сектора защиты семьи и детства отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

М. М. Балабко - специалист сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Выводы Комиссии: исходя из выборочно проверенных социальных дел и данных ПУК 

ДССО: 

Рекомендуем ещё раз обратить внимание заведующих отделений и специалистов на 

внимательное и тщательное оформление Приложений к договорам о социальном 

обслуживании в части указания предоставляемых каждому гражданину социальных услуг, 

а также их количестве, в соответствии с разработанными ИППСУ. 

Повторно рекомендуем обратить внимание заведующих отделений и специалистов на то, 

что  согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) – ИППСУ для поставщиков социальных услуг имеет обязательный характер. 

Право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги имеет только 

гражданин или его законный представитель (п. 1 ст. 18 Федерального закона). 

Таким образом, в случае отказа гражданина от тех или иных услуг, равно как и при 

отсутствии в перечне предоставляемых учреждением (поставщиком) тех или иных услуг, 

оформлении приложений к договорам, содержащих перечень предоставляемых гражданину 

услуг, приобщать к документам письменные отказы граждан от предоставления каких-либо 

услуг или вносить соответствующие сведения в раздел 13 ИППСУ (гражданин 

собственноручно). 
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Рекомендуем указать специалистам отделений, ответственным за оформление документов 

получателей социальных услуг, на недопустимость подписания каких-либо документов 

(заявлений, согласий и т. п.) лицами, не имеющими документов, подтверждающих их при 

обращении за получением социальных услуг представителя. 

Рекомендуем провести внутреннюю проверку и пересмотреть работу отделения 

социального обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в части повышения качества предоставления 

социальных услуг, организации социального сопровождения указанной категории граждан, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности, состоящих на социальном 

обслуживании граждан и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 

Обратить внимание специалистов, что социальное обслуживание направлено на 

профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, 

выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности. 

 

 

Информация о выполнении рекомендаций, полученных по итогам акта выездной 

проверки: 

Ольга Вячеславовна, добрый вечер! В соответствии с рекомендациями Акта проверки от 14 

октября 2020 года были выполнены работы по модернизации дезинфектора на входе в 

учреждение. Также были размещены на входной двери и около входных калиток более 

информативные объявления о СИЗ. Фотографии прикладываем. – источник: электронное 

письмо учреждения (организационно-методическое отделение) в адрес О.В. Мосиной от 

14.10.2020 г. 

Акт выездной проверки контроля исполнения данных поручений Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 

Санкт-Петербурга» 

На основании:  в связи с необходимостью поручений и мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации в связи с возобновлением в Санкт-Петербурге ограничительных 

мер. 

Проверку проводила: 
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Мосина Ольга Вячеславовна – главный специалист сектора планирования и развития 

сетиподведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Рекомендации:  

- модернизировать дезинфектор при входе (плохо крепится ёмкость с дезинфицирующими 

средствами). 

- разместить на входной двери более информативное объявление о СИЗ (схематично) 

Акт плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» от 12.03.2020 г. 

На основании: Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

24.12.2019 № 5089-р. 

Проверку проводила: Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: А. В. Фощан – заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Заместитель председателя комиссии: И. С. Новожилова – начальник отдела социальной 

защиты населенияадминистрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии:  

И. В. Жукова - заместитель начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

О. В. Егорова–начальник сектора планирования и развития сети подведомственных 

учреждений отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-

Петербурга. 

Н. И. Рыкова–главный специалист сектора планирования и развития сети 

подведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

М. С. Самсонова–специалист 1 категории сектора по делам инвалидов отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Т. Д. Клименко - начальник сектора защиты семьи и детства отдела социальной защиты 

населения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Выводы Комиссии: Комиссия рекомендует Учреждению подготовить обоснование и 

согласованный сметный расчёт для запроса средств из бюджета Санкт-Петербурга для 

проведения ремонтных работ в здании по адресу: ул. Шелгунова, д. 17. 

Справка от 24.12.2019 г. о проведении плановой выездной проверки контроля 

качества предоставления социальных услуг, проверки личных дел получателей 

социальных услуг, наличию документов: ИППСУ, договор о предоставлении 
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социальных услуг, ИПР, акты выполненных работ, документы, поступившие в 

рамках межведомственного взаимодействия, документы по социальному 

сопровождению в отделении «Социальная гостиница для несовершеннолетних № 

2»СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» по адресу:пр. Большевиков, д. 30, к. 5, лит. А, пом. 2-ЛК, 

4-Н, 5-Н. 

На основании: В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводила: Иванова Наталия Юрьевна – главный специалист сектора защиты 

семьи и детстваотдела социальной защиты населения администрации Невского района. 

По итогам проведённой проверки замечания отсутствуют. 

Рекомендовано: 

- держать на контроле ведение и наполнение личных дел получателей социальных услуг, 

дополнить личные дела данными об ознакомлении клиента (законного представителя) с 

правилами поведения и проживания в отделении, полностью оформить листы диагностики 

проблем клиента, при необходимости дополнить личные дела заявлениями (согласиями) 

законных представителей; 

- рассмотреть вопрос о порядке архивирования и хранения документов 

несовершеннолетних, снятых с социального обслуживания с учётом возможности их 

дальнейшего использования. 

Справка от 13.12.2019 г. о проведении плановой выездной проверки контроля 

качества предоставления социальных услуг, проверки личных дел получателей 

социальных услуг, наличию документов: ИППСУ, договор о предоставлении 

социальных услуг, ИПР, акты выполненных работ, документы, поступившие в 

рамках межведомственного взаимодействия, документы по социальному 

сопровождению в отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» по адресу: 

пр.Дальневосточный д. 8, к. 1, лит. А, пом. 11-Н. 

На основании: В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводила: Иванова Наталия Юрьевна – главный специалист сектора защиты 

семьи и детстваотдела социальной защиты населения администрации Невского района. 

По итогам проведённой проверки, в целях устранения выявленных нарушений, 

исправления замечаний необходимо: 

- обратить внимание заведующих отделений и специалистов на то, что согласно п. 3 ст. 16 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
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граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) – ИППСУ для 

поставщиков социальных услуг имеет обязательный характер. 

Право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги имеет только 

гражданин или его законный представитель (п. 1 ст. 18 Федерального закона). 

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 

получателя социальных услуг, что в указанных выше случаях, отсутствует. 

Право завышать количество установленных ИППСУ у поставщика социальных услуг 

отсутствует! 

- обратить внимание заведующего отделения дневного пребывания несовершеннолетних № 

3 и специалистов на внимательное и тщательное оформление Приложений к договорам о 

социальном обслуживании в части указания предоставляемых каждому гражданину 

социальных услуг, а также их количестве, в соответствии с разработанными ИППСУ. 

- провести внутреннюю проверку личных дел получателей социальных услуг на всех 

отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» на предмет соответствия социальных услуг, 

предоставляемых по Приложениям к договорам, социальным услугам, указанным в 

ИППСУ, ПУК ДССО и при необходимости дополнить отказами, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

- ещё раз рекомендовать рассмотреть вопрос о о целесообразности наличия в личных делах 

бланка «Информационные данные клиента», дублирующего отчасти «Карту клиента (МО, 

ОП) в том виде, в каком он оформляется сейчас, в связи с тем, что информация часто не 

заполняется, бланки не информативны. 

- рекомендовать разработать более содержательную форму бланка «Информационные 

данные клиента» (более информативную), возможно объединив два бланка в одну форму с 

учётом возможности универсального заполнения бланка как на несовершеннолетнего, так и 

на взрослого получателя социальных услуг, дополнив соответствующими разделами: 

сведения о законных представителях, месте работы/учёбы, сведения о несовершеннолетних 

детях, образовательном учреждении (ГБОУ СОШ, ГБДОУ и др.), составе семьи и так далее. 

- рассмотреть возможность единого ведения личных дел всеми отделениями, по примеру 

отделения «Социальная гостиница для несовершеннолетних № 1», где наполнение личного 

дела систематизировано и ведётся по разделам (блокам). 

 

 

Справка от 11.12.2019 г. о проведении плановой выездной проверки контроля 

качества предоставления социальных услуг, проверки личных дел получателей 

социальных услуг, наличию документов: ИППСУ, договор о предоставлении 

социальных услуг, ИПР, акты выполненных работ, документы поступившие в рамках 

межведомственного взаимодействия, документы по социальному сопровождению в 
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отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» по адресу: ул. Коллонтай, д. 7/2, лит. А, пом. 

40-Н. 

На основании: В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводили: Иванова Наталия Юрьевна – главный специалист сектора защиты 

семьи и детстваотдела социальной защиты населения администрации Невского района; 

Турова Мария Васильевна – ведущий специалист сектора защиты семьи и детства отдела 

социальной защиты населения администрации Невского района; 

Балабко Марина Михайловна – специалист сектора защиты семьи и детстваотдела 

социальной защиты населения администрации Невского района. 

По итогам проведённой проверки, в целях устранения выявленных нарушений, 

исправления замечаний необходимо: 

- обратить внимание заведующих отделений и специалистов на то, что согласно п. 3 ст. 16 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) – ИППСУ для 

поставщиков социальных услуг имеет обязательный характер. 

Право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги имеет только 

гражданин или его законный представитель (п. 1 ст. 18 Федерального закона). 

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 

получателя социальных услуг, что в указанных выше случаях, отсутствует. 

- обратить внимание на внимательное и тщательное оформление Приложений к договорам 

о социальном обслуживании в части указания предоставляемых каждому гражданину 

социальных услуг. Рекомендовать рассмотреть вопрос об использовании ИППСУ, 

разработанной гражданину, в качестве приложения к договору, в целях избегания 

допускаемых несоответствий в документах. 

- провести внутреннюю проверку личных дел получателей социальных услуг на всех 

отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» на предмет соответствия социальных услуг, 

предоставляемых по Приложениям к договорам, социальным услугам, указанным в 

ИППСУ, ПУК ДССО и при необходимости дополнить отказами, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

- рассмотреть вопрос о целесообразности наличия в личных делах бланка 

«Информационные данные клиента», дублирующего отчасти «Карту клиента (МО, ОП) в 

том виде, в каком он оформляется сейчас.  

- рекомендовать разработать более содержательную форму бланка «Информационные 

данные клиента» (более информативную), учесть возможность универсального заполнения 

бланка как на несовершеннолетнего гражданина, так и на взрослого получателя 
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социальных услуг, дополнив соответствующими разделами: сведения о законных 

представителях, месте работы/учёбы, сведения о несовершеннолетних детях, 

образовательном учреждении (ГБОУ СОШ, ГБДОУ и др.), составе семьи и так далее. 

 

 

Справка от 06.12.2019 г. о проведении плановой выездной проверки контроля 

качества предоставления социальных услуг, проверки личных дел получателей 

социальных услуг, наличию документов: ИППСУ, договор о предоставлении 

социальных услуг, ИПР, акты выполненных работ, документы, поступившие в 

рамках межведомственного взаимодействия, документы по социальному 

сопровождению в отделении «Социальная гостиница для несовершеннолетних № 1»  

На основании: В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводили: Иванова Наталия Юрьевна – главный специалист сектора защиты 

семьи и детстваотдела социальной защиты населения администрации Невского района. 

По итогам проведенной проверки: в целях устранения выявленных нарушений, 

исправления замечаний необходимо: 

- привести личные дела получателей социальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством (наличие ИППСУ, договоров, документов о доходах гражданина, 

отказов от услуг и т.п.); 

- ПОВТОРНО (см. справку по результатам проверки от 13.12.2018) обратить внимание на 

то, что согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) – ИППСУ для поставщиков социальных услуг имеет обязательный характер. 

 Право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги имеет только 

гражданин или его законный представитель (п. 1 ст. 18 Федерального закона). 

 Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 

получателя социальных услуг,  что в указанных выше случаях, по настоящее время 

отсутствует. 

- обратить внимание на внимательное и тщательное оформление Приложений к договорам 

о социальном обслуживании в части указания предоставляемых каждому гражданину 

социальных услуг. Рекомендовать рассмотреть вопрос об использовании ИППСУ, 

разработанной гражданину, в качестве приложения к договору, в целях избегания 

допускаемых несоответствий в документах. 

- провести внутреннюю проверку личных дел получателей социальных услуг на всех 

отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» на предмет соответствия социальных услуг, 
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предоставляемых по Приложениям к договорам, социальным услугам, указанным в 

ИППСУ, ПУК ДССО и при необходимости дополнить отказами, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Справка от 03.12.2019 г. о проведении плановой выездной проверки контроля 

качества предоставления социальных услуг, проверки личных дел получателей 

социальных услуг, наличию документов: ИППСУ, договор о предоставлении 

социальных услуг, ИПР, акты выполненных работ, документы поступившие в рамках 

межведомственного взаимодействия, документы по социальному сопровождению в 

отделениях СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД» на ул. Шелгунова, д. 17 

На основании: В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводили: Иванова Наталия Юрьевна – главный специалист сектора защиты 

семьи и детстваотдела социальной защиты населения администрации Невского района. 

По итогам проведенной проверки:  в целях устранения выявленных нарушений, 

исправления замечаний необходимо: 

- привести личные дела получателей социальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством (наличие ИППСУ, договоров, документов о доходах гражданина, 

отказов от услуг и т.п.); 

- разработать единый подход к формированию и комплектованию личных дел, к ведению 

личных дел, полному заполнению предусмотренных внутренними актами учреждения 

форм, по возможности принять меры по восстановлению утраченных в результате 

следственных действий документов; 

- рассмотреть вопрос о ведении единого личного дела получателя социальных услуг при 

последующих (повторных) обращениях за предоставлением социальных услуг (продолжать 

ведение ранее начатого дела), в целях сохранения в одном деле истории работы с семьей, 

документов межведомственного взаимодействия, отчётов о работе, заключений и т.п.; 

- обратить внимание заведующих отделений на необходимость более активной работы по 

предоставлению социальных услуг, определенных в ИППСУ клиентов, полноту 

исполнения ИППСУ, в целях максимального исполнения показателя «Услуги» 

государственного задания учреждения; 

- разработать единый подход к хранению и архивированию документов о предоставлении 

срочных социальных услуг (носит рекомендательный характер). 

 

Справка от 25.11.2019 г. о проведении плановой документарной выездной проверки 

по вопросу проведения инструктирования (обучения) сотрудников по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
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На основании:В соответствии с Планом работы отдела социальной защиты населения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга по осуществлению ведомственного 

контроля деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Проверку проводили: Давыдова Ю.В., ведущий специалист сектора по делам инвалидов 

отдела социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга.  

Трофимова И.В., ведующий специалист сектора координации и контроля деятельности 

подведомственных учреждений отдела социальной защиты населения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

В ходе проведения проверки выявлено: Ранее выявленные замечания устранены. 

Выводы / рекомендации: Ежеквартально предоставлять отчёты по выполнению 

запланированных мероприятий по Плану мероприятий на 2016-2020 годпо повышению 

значений и показателей доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг 

СПб ГБУСОН «ЦСПС и Д» в отдел социальной защиты населения администрации 

Невского района. 

 

Акт  пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности на 4 квартал 2018 года. СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 16.10.2018 года.  

На основании:  распоряжения администрации невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 г. N488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на 

объектах, подведомственных администрации  Невского района» проведено пожарно-

профилактическое мероприятие на объекте недвижимости «16» октября 2018 года с 11. 

часов 00 минут до «16» часов  «45» минут, «19» октября 2018года с «14» часов «00 минут 

до 15 часов «00» минут проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте 

недвижимости по адресу: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу СПб, ул. Коллонтай д.7/2 

Мероприятие проводил: инструктор противопожарной профилактики государственной 

пожарной  части СПб ГКУ «ПСО Невского района» Михайлова  Ирина Викторовна 

В ходе пожарно-профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

Проведен пожарный инструктаж: «Действия  сотрудников в случае возникновения пожара» 

 

Акт  пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности на 4 квартал 2018 года. СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 18.10.2018 года.  

На основании:  распоряжения администрации невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 г. N488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на 

объектах, подведомственных администрации  Невского района» проведено пожарно-
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профилактическое мероприятие на объекте недвижимости «18» октября 2018 года с 11. 

часов 00 минут до «16» часов  «45» минут, «19» октября 2018года с «16» часов «00 минут 

до 17 часов «00» минут проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте 

недвижимости по адресу: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу СПб,  пр. Елизарова д.31 к.3 

лит. А 

Мероприятие проводил: инструктор противопожарной профилактики государственной 

пожарной  части СПб ГКУ «ПСО Невского района» Михайлова  Ирина Викторовна 

В ходе пожарно-профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

Проведен пожарный инструктаж: «Действия  сотрудников в случае возникновения пожара» 

 

Акт  пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности на 4 квартал 2018 года. СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 17.10.2018 года.  

На основании:  распоряжения администрации невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 г. N488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на 

объектах, подведомственных администрации  Невского района» проведено пожарно-

профилактическое мероприятие на объекте недвижимости «17» октября 2018 года с 11. 

часов 00 минут до «16» часов  «45» минут, «19» октября 2018года с «15» часов «00 минут 

до 16 часов «00» минут проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте 

недвижимости по адресу: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу СПб,  пр.Большевиков д.30 

к.5 

Мероприятие проводил: инструктор противопожарной профилактики государственной 

пожарной  части СПб ГКУ «ПСО Невского района» Михайлова  Ирина Викторовна 

В ходе пожарно-профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

Проведен пожарный инструктаж: «Действия  сотрудников в случае возникновения пожара» 

 

Акт  пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности на 4 квартал 2018 года. СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 15.10.2018 года.  

На основании:  распоряжения администрации невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 г. N488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на 

объектах, подведомственных администрации  Невского района» проведено пожарно-

профилактическое мероприятие на объекте недвижимости «15» октября 2018 года с 11. 

часов 00 минут до «16» часов  «45» минут, «19» октября 2018года с «12» часов «00 минут 

до 13 часов «00» минут проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте 

недвижимости по адресу: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу СПб,  Дальневосточный пр. 

д.8 к.1 11-Н 
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Мероприятие проводил: инструктор противопожарной профилактики государственной 

пожарной  части СПб ГКУ «ПСО Невского района» Михайлова  Ирина Викторовна 

В ходе пожарно-профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

Проведен пожарный инструктаж: «Действия  сотрудников в случае возникновения пожара» 

 

Акт  пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности на 4 квартал 2018 года. СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 12.10.2018 года.  

На основании:  распоряжения администрации невского района Санкт-Петербурга от 

05.04.2013 г. N488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на 

объектах, подведомственных администрации  Невского района» проведено пожарно-

профилактическое мероприятие на объекте недвижимости «12» октября 2018 года с 11. 

часов 00 минут до «16» часов  «45» минут, «19» октября 2018года с «11» часов «00 минут 

до 12 часов «00» минут проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте 

недвижимости по адресу: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД» по адресу СПб,  уд. Шелгунова д.17 

лит. Д 

Мероприятие проводил: инструктор противопожарной профилактики государственной 

пожарной  части СПб ГКУ «ПСО Невского района» Михайлова  Ирина Викторовна 

В ходе пожарно-профилактического мероприятия нарушений не выявлено. 

Проведен пожарный инструктаж: «Действия  сотрудников в случае возникновения пожара» 

 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 3 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 17.08.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 
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Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 3 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 19.02.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоноваой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

______________________________________________________________________________

_______ 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 2 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 15.05.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 2 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 15.05 .2018 года.  
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Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоноваой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-324 

                                                                                                                                            

24.07.2018 15.00 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Коллонтай д.7/2. 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

______________________________________________________________________________

______ 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-334 

                                                                                                                                            

27.07.2018 15.00 

 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Шелгунова д.17 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 
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______________________________________________________________________________

______ 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-325 

                                                                                                                                            

27.07.2018 12.00 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Большевиков д.30 к.5 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-333 

                                                                                                                                            

27.07.2018 11.00 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Большевиков д.30 к.5 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

 

Акт  проверки соблюдения требований законодательства и социальной защите прав 

инвалидов.                 

Адрес проведения проверки: ул. Шелгунова д.17                                              29.05.2018 

 

Настоящая проверка проведена помощником прокурора района Прытковой Е.Д в 

соответствии и на основании ст.22 Федерального закона  «О прокуратуре РФ»    
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Проверка проведена в отношении СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга» 

В ходе проверки нарушений не выявлено 

______________________________________________________________________________

_______ 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 1 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 19.02.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 1 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 19.02.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 
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______________________________________________________________________________

_____ 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 3 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 17.08.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 3 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 17.08.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоноваой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 2 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 15.05.2018 года.  
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Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 2 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 15.05 .2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоноваой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

______________________________________________________________________________

_______ 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-324 

                                                                                                                                            

24.07.2018 15.00 

 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 
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На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Коллонтай д.7/2. 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

______________________________________________________________________________

______ 

 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-334 

                                                                                                                                            

27.07.2018 15.00 

 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Шелгунова д.17 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

 

______________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-325 

                                                                                                                                            

27.07.2018 12.00 
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Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Большевиков д.30 к.5 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

 

 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-19-333 

                                                                                                                                            

27.07.2018 11.00 

Проверку провел: Управление  надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района 

На основании распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу от 28.06.2018 года №2-19-324, проведена плановая проверка 

помещений  социального обслуживания по адресу: ул. Большевиков д.30 к.5 

 

При проведении проверки на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено. Противопожарный режим  соблюдается. 

 

Акт  проверки соблюдения требований законодательства и социальной защите прав 

инвалидов.                 

Адрес проведения проверки: ул. Шелгунова д.17                                              29.05.2018 

 

Настоящая проверка проведена помощником прокурора района Прытковой Е.Д в 

соответствии и на основании ст.22 Федерального закона  «О прокуратуре РФ»    

Проверка проведена в отношении СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга» 

В ходе проверки нарушений не выявлено 

______________________________________________________________________________

_______                    
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Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 1 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 19.02.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  заместителя директора- В.А. Новожилова, заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №1 Скринникова А.В. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоновой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова д.31 к.3 лит. А пом. 5-Н. 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

 

Акт проверки состояния  антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с круглосуточным пребыванием людей за 1 квартал 2018 года. 

СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» 19.02.2018 года.  

Во исполнении пункта 2.1.10 Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории Невского района  Санкт-Петербурга на 2018 год., утвержденного 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года 

№4544-р, комиссия в составе:  Заместителя директора- В.А. Новожилова, Заведующего 

хозяйством –С.А. Смирнова, Заведующего Социальной гостиницей для 

несовершеннолетних №2  Вальковой В.П. и специалиста 1 категории отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга -М.С. Самсоноваой. 

Провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта расположенного по адресу: 192148 , г. Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков д.30 к.5 лит. А, пом.2-ЛК,4-Н, 5-Н 

В ходе проверки на объекте нарушений не выявлено. 

 

______________________________________________________________________________

____ 
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2017 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социальногообслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям 

Невского районаСанкт-Петербурга" 

ОГРН: 1089847323334 

ИНН: 7811414559 

Месяц начала и срок: октябрь, 20 раб.дн., 0 раб.ч. 

Место нахождения объекта: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17, литера Д 

Наименование органа государственного контроля: Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт - Петербургу 

Цель проведения проверки: Соблюдение обязательных требований, установленных 

федеральными законами Закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения Закон РФ№ 2300-1 от 7 февраля 1992 

года О защите прав потребителей. 

 

________________________________________________________________________ 

 

2016 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр 

социальнойпомощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга" 

ОГРН: 1089847323334 

ИНН: 7811414559 

Месяц начала и срок: июль, 20 раб.дн., 0 раб.ч. 

Место нахождения объекта: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.17 

Наименование органа государственного контроля: Управление Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу 

Цель проведения проверки: Соблюдение обязательных требований, установленных 

федеральными законами: Закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения Закон РФ№ 2300-1 от 7 февраля 1992 

года О защите прав потребителей. 

 

______________________________________________________________________ 

 

2015 г. 

Административное здание Санкт-Петербургское государственное 

бюджетноеучреждение социальной защиты населения "Центр социальной помощи 

семье и детямНевского района Санкт-Петербурга" 

ОГРН: 1089847323334 

http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/detail.php?ID=312617
http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/detail.php?ID=312617
http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/detail.php?ID=312617
http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/detail.php?ID=312617
http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/detail.php?ID=312617
http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/detail.php?ID=344189
http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/detail.php?ID=344189
http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/detail.php?ID=344189
http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/detail.php?ID=431941
http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/detail.php?ID=431941
http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/detail.php?ID=431941
http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/detail.php?ID=431941
http://plan.genproc.gov.ru/plan2015/detail.php?ID=431941
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ИНН: 7811414559 

Месяц начала и срок: март, 20 раб.дн., 0 раб.ч. 

Место нахождения объекта: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17 

Наименование органа государственного контроля: ГУ МЧС России по г. Санкт 

Петербургу 

Цель проведения проверки: соблюдение требований пожарной безопасности 
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Сведения об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального 

обслуживания. 

 

1. Все замечания, связанные с соблюдением требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе проверки в январе 2015 года, устранены в 

установленныесроки. 

2. Все замечания, связанные с соблюдением требований, установленных федеральными 

законами: Закон РФ № 52- ФЗ от30 марта 1999 года «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ №2300 – 1 от 7 февраля 1992 

года «О защите прав потребителей» и выявленные в ходе проверки в июле 2016 года, 

устранены в установленныесроки. 

3. Все замечания, связанные с соблюдением требований, установленных федеральными 

законами: Закон РФ № 52- ФЗ от30 марта 1999 года «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ №2300 – 1 от 7 февраля 1992 

года «О защите прав потребителей» и выявленные в ходе проверки в октябре 2017 года, 

устранены в установленныесроки. 

 

 

 


