
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2016 год 

по ГБДОУ детскому саду № 11 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного органа Тема проверки Результат проверки 

Меры по 
результатам 

проверки 

с 13.09.2016   

по 10.10.16  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДМИНИСТРАТИВН

О-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ 

Внеплановая 

проверка по 

исполнению 

предписания 

ГАТИ от 

10.10.2014 № 

71877  

Предписание от 10.10.2016 

№ 85323                         

Отремонтировать 4 

крыльца здания до 

01.09.2018 

  

17.02.2016 РОСПОТРЕБНАДЗОР Внеплановая 

выездная 

проверка по 

соблюдению 

выполнения 

предписания № 

78-03-07-534/В-

14 от 

14.10.2014 

Акт проверки с отметкой, 

что предписание 

выполнено в 

установленный срок 

 Учтены 

рекомендации 

комиссии по 

недопущению 

нарушений в 

части 

оформления, 

заключения и 

исполнения 

контрактов 

17.02.2016 РОСПОТРЕБНАДЗОР Внеплановая 

выездная 

проверка по 

соблюдению 

выполнения 

предписания № 

78-03-07-534/В-

14 от 

14.10.2014 

Акт проверки с отметкой, 

что предписание 

выполнено в 

установленный срок 

 

с 17.02.2016  

по 

01.03.2016 

ГОСПОЖНАДЗОР Внеплановая 

выездная 

проверка по 

Соблюдению 

требований 

пожарной 

безопасности 

Предписание от 01.03.2016 

№2-14-121/1/1                             

1. Высота эвакуационного 

выхода менее 1,9 м 

(центральный вход с 

домофоном);                                

2. Не представлена 

документация, отражающая 

показатели пожарной 

опасности, 

подтверждающие 

возможность применении 

материалов для отделки 

стен и пола на путях 

эвакуации, в общих 

коридорах и лестничных 

клетках (виниловые обои в 

общих коридорах);                                  

 3. Не представлена 

составлена 

смета на 

ремонтные 

работы и 

проведены 

конкурсные 

процедуры на 

выполнение 

ремонтных 

работ по 

устранению 

пунктов 2 и 3 

предписания,                    

Пункты 1 и 4 

выполены 

полностью 



документация, отражающая 

показатели пожарной 

опасности, 

подтверждающие 

возможность применении 

материалов для отделки 

стен и пола на путях 

эвакуации, в общих 

коридорах и лестничных 

клетках (линолеум в общих 

коридорах)                            

4. Расстояние от потолка до 

верхней части настенных 

речевых оповещателей 

менее 150 мм                                          

5. Прибор приемно-

контрольный охранно-

пожарный установлен в 

холе и не защищен от 

несанкционированного 

доступа. 

С 04.12.2015 

по 

14.01.2016 

Управление 

Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском 

районе СПб 

Документальна

я проверка 

обоснованност

и включения в 

"Перечень.." 

рабочих мест, 

профессий и 

должностей, 

работа в 

которых дает 

право на 

досрочное 

назначение 

трудовой 

пенсии по 

старости 

Акт проверки с отметкой, 

что нарушений не выявлено 

 

 

Заведующий                                               Е.В. Федоренкова 


