
 
 Отчет по проверкам за 2016 год в ГБДОУ детский сад №4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
Дата Орган, про-

водивший 
проверку 

Тема проверки Выявленные нарушения Устранение замечаний.  

Сведения о наказания (если адми-
нистративное, размер штрафа) 

Ущерб, 

причи-
ненный 

бюджету 
СПб 

Сумма 

средств, 
возмещен-
ных бюд-
жету СПб 

15.02. 
2016 

Прокурату-
ра Крон-
штадтского 
района 

СПБ 

«Охрана объекта. Анти-
террористической защи-
щенность объекта» 

1.На объекте отсутствует 
внутренне и внешнее 
наблюдение с выделени-
ем видеоизображения на 

пост охраны  
2.После окончания  де-
журства охранника при-
ем-сдача дежурства 
осуществляется ненад-
лежащим образом. 

3.Журнал передачи тех-
нических средств ведет-
ся ненадлежащим обра-
зом. 
4.Журнал учета посети-
телей заполняется не в 

соответствии с преду-
смотренными графами. 
Не указываются доку-
менты, удостоверяющие 
личность, цель визита. 
5.У охранника, осу-

ществляющего дежур-
ство на момент провер-
ки, отсутствуют сведе-
ния о выдаче личной 
карточки охранника 

1.Готова ПСД на внутренне и 
внешнее наблюдение с выделени-
ем видеоизображения на пост 
охраны.  

2.Замечание устранено. Прием–
сдача дежурства осуществляется 
следующим образом: в 7.00 сдача  
дежурства производится охран-
ником  вахтеру; в  17.00 сдача де-
журства производится дежурному 

охраннику  
3. Замечание устранено. В журна-
ле передачи технических средств 
перечисляются технические сред-
ства и  осуществляется под под-
пись передача. 

4. Замечание устранено. Журнал  
учета посетителей заполняется  в 
соответствии с предусмотренны-
ми графами  
5. Замечание устранено. Личные 
карточки  выданы с указанием 

фирмы, предоставляющей охран-
ные 
Объявлено замечание заместите-
лю заведующего 
 

нет нет 



ООО «ОО «Тайга». 

18.02. 
2016   

Прокурату-
ра Крон-
штадтского 
района 
СПБ 

«Соблюдения природо-
охранного законодатель-
ства в части  внесения 
платы за  негативное 
воздействие на окружа-

ющую природную сре-
ду» 

Нарушений не выявлено  нет нет 

25.02. 
2016 
26.02 
2016 

Территори-
альным от-
делом Ро-
спотребна-
дзора СПб 

«Надзор за соблюдением 
законодательства в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия  (грипп)». 

1.Нарушен  П. 8.1. Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 (не-
эффективная ревизия 
вентканалов и вентиля-
ционных решеток груп-
пы № 3 (следы пыли). 

2.Нарушен  П. 8.5. Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 (не-
эффективное проветри-
вание в группе (показа-
тель термометра +26 

1.Замечание устранено. Обслужи-
вающей организацией проведена 
очистка вентиляционных решеток 
группы.  
2.Усилен контроль за осуществ-

лением выполнения требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Штраф на юридическое лицо в 

размере 10000 руб. и физическое 

лицо 3000 руб. 

нет нет 

14.04. 
2016 

Территори-
альным от-
делом Ро-

спотребна-
дзора СПб 

Контроль за  выполнени-
ем  по устранению 
нарушений в сфере сани-

тарного законодатель-
ства 

Нарушений    не выявле-
но 

 нет нет 

04.07. 
2016 

Северо-
Западное 
управление  
Ростех-
надзора   

 «Выполнение требова-
ний Федерального зако-
на  от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энергоснабже-
нии о повышении энер-
гетической эффективно-

сти»» 

Нарушений    не выявле-
но 

   

14.07. 
2016 

Территори-
альным от-
делом Ро-
спотребна-

Надзор в сфере защиты 
прав потребителей  и 
благополучия человека, 
выполнением требова-

1.Отсутствуют душевые 
устройства для ошпари-
вания  посуды в мойках 
2.В мойках для хранения 

1.Замечания устранены. Душевые 

устройства для ошпаривания  по-

суды в мойках приобретены и 

установлены в ноябре 2016 

нет Штраф на 
юридиче-
ское лицо 
в размере 



дзора СПб ний санитарного законо-
дательства, за соблюде-
нием правил оказания 
услуг»  

посуды используется 
мебель с деревянным 
покрытием 
3.Для пищевых отходов 

используются пластмас-
совые емкости с крыш-
кой 
Отсутствуют москитные 
сетки в 2х группах 

2.Замечания устранены Приобре-

тена мебель из нержавеющей ста-

ли и заменена мебель с деревян-

ным покрытием 

3.Замечания устранены Проведена 

замена пластмассовых  емкостей 

на нержавейку. 

4. Замечания устранены Произве-
дена закупка и установка москит-

ных сеток 
Штраф на юридическое лицо в 
размере 30000 руб. и физические 
лица 8000 руб. 

30000 руб.  
оплачен из 
доходов от 
предпри-

ниматель-
ской дея-
тельности 

08.11. 

2016 

Территори-
альным от-
делом Ро-
спотребна-

дзора СПб 

«Соблюдением требова-
ний законодательства в 
сфере защиты прав по-
требителей, санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населе-
ния» контроль  выполне-
ния предписания  от 
17.08.2016 №Ю 78-05-
07/491 

Замечаний нет    

20.12.201

6 

Админи-
страция 

Крон-
штадтского 
района  
Санкт-
Петербурга 

«Соблюдение Законода-
тельства РФ закон РФ от 

02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федерации" 

Замечаний нет    

 
 
Заведующий ГБДОУ                                           А.З.Горчакова 

 


