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Отчет по проверкам за I полугодие 2018 года  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

проверки 

 

 

Проверяющий 

орган 

 

 

Цель проверки 

 

 

Результаты проверки 

Взыскания 

(дисциплинарная или 

административная 

ответственность, размер 

административного 

штрафа (по каждому 

взысканию отдельно) 

 

 

Ущерб, 

причиненный 

бюджету СПб 

 

 

Сумма средств, 

возмещенных 

бюджету СПб 

1 27.02.2018 Управление 

социального 

питания 

Выполнение  

обязательных 

требований в области 

организации 

социального питания и 

обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов. 

-В пробе «Морковь 

свежая столовая, в/с» 

(производитель: ИП 

Дуденко, поставщик : 

ООО Молоко») 

завышено содержание  

нитратов на 350мг/кг. 

-В пробе «Пюре из 

свеклы» занижена 

массовая доля жира на 

76,2%. 

-Выставлена претензия 

поставщику ООО 

«Молоко» от 

23.03.2018года. 

-Объявлены 

дисциплинарные 

взыскания поварам 

 

- - 

2 

 

12.03.2018 Администрация 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга  

Оценка качества 

выполнения 

государственного 

задания, соответствия 

объемных показателей 

государственного 

Объемных и 

качественные 

показатели 

государственного 

задания представлялись 

в установленные сроки 

 - - 



задания фактически 

выполненным. 

3 23.03.2018 Прокуратура 

Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга, с 

привлечением 

технического 

эксперта АНО 

«Национальный 

центр эколого-

социальному 

инновационному 

развитию 

территорий» 

Соблюдение требований 

Федерального 

законодательства 

Российской Федерации 

по обеспечению 

условий для доступа 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в 

ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

-Отсутствуют 

технические средства 

информирования, 

ориентирования и 

сигнализации в местах 

посещения посетителей. 

-При входе имеется  

перепад высот пола. 

-Тактильные напольные  

указатели, нанесены не 

на всю ширину 

лестничного марша,  

-Отсутствует 

санитарный узел для 

ММГН  

-Уклон и длинна  

пандуса не 

соответствует нормам 

СП для ММГН  

- Административное 

наказание.  

Штраф 2000 руб. 

- - 

4 25.04.2018 ОНДПР 

Кронштадтского 

района УНДПР ГУ 

МЧС 

Плановая проверка 

соблюдение требований 

пожарной безопасности 

-При применении 3-го 

типа СОУЭ не 

оповещаются только 

работники учреждений 

при помощи 

специального текста 

оповещения, который не 

содержит слов, 

способных вызвать 

панику 

   

  

Заведующий ГБДОУ          _________________ А.З. Горчакова 
 


