Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2017 год
Учреждение: ГБОУ лицей №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Дата
Наименование контрольного
проверки
органа
Тема проверки
Результат проверки
1
2
3
4
01.02.2017 Комитет по образованию Санкт- Проведение контрольного
Отчет от 01.02.2017
Петербурга
мероприятия по проверке
установленного порядка проведения
итогового сочинения (изложения) как
допуска к ГИА по образовательным
программам среднего образования
08.02.2017 Противотуберкулезный
Акт от 08.02.2017
Проведение контрольного
диспансер №5
мероприятия по проверке на раннее

Меры по результатам
проверки
5
Не отключены звонки
системы "Часовой
механизм"

Замечаний нет

выявление туберкулеза
27.03.2017 Фонд социального страхования
Российской Федерации Филиал
№29

Выездная проверка страхователя по
обязательному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

03.05.2017 Госавтоинспеция

Акт от 03.05.2017
Внеплановое обследование по
организации работы по профилактике
ДДТТ и обучению правилам
безопасного поведения на дорогах
Приемка зданий к новому 2017-2018 Письмо от 25.07.2017
учебному году
№1089-2-14-17

25.07.2017 ГУ Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по г. СанктПетербургу Управление
надзорной деятельности Отдел
надзорной деятельности по
Красногвардейскому району

Справка о проведенной
документарной проверке

Замечаний нет

Замечаний нет

19.09.2017 ГУ Министерства Российской
Выездная плановая проверка
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по г. СанктПетербургу Управление
надзорной деятельности Отдел
надзорной деятельности по
Красногвардейскому району

Акт №2-14-485 от 27.10.2017, 1.Звуковые сигналы
Акт 2-14-486 от 27.10.2017 системы оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре 51 дБА.
Система АПС установлена
более 10 лет назад адрес: Перевозный
перулок дом 19 литер А. 2.
Ремонт лестничных
клеток, недостатки при
установке точечных
пожарных извещателей.

09.10.2017 Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе СанктПетербурге" в Невском и
Красногвардейском районах

Выездная плановая проверка по
соблюдению санитарного
законодательства и защиты прав
потребителей

Акт проверки №78-03-071145/В-17 от 13.11.2017

Предписание№Ф 78-03-07520/ПР-17 1. Ремонт полов
по адресу Таллинская 26
корпус 2 на 3 и 4 этаже 2.
Ремонт туалета для
мальчиков и туалета для
девочек по адресу
Таллинская 26 корпус 2

02.10.2017 Государственный земельный
надзор
02.10.2017 УМВД России по
Красногвардейскому району
Санкт-Петербурга

Выездная плановая проверка

Акт проверки №23268 от
19.10.2017
Предписание №49-17 от
27.10.2017

Замечаний нет

14.11.2017 Госавтоинспеция

14.11.2017 Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Пет ербурга

Выездная плановая проверка по
выполнению требований в области
обеспечения безопасности
дорожного движения юридическим
лицрм, осуществляющим
эксплуатацию автотранспорта
Внеплановое обследование по
Акт от 14.11.2017
организации работы по профилактике
ДДТТ и обучению правилам
безопасного поведения на дорогах
Проверка состояния работы по
Акт №1 от 14.11.2017
организации обучения граждан
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам
воекнной службы

Организовать сверку ДТП
по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга

Замечаний нет

Замечаний нет

