
Сведения о проверках, проводимых в 2019 
 

Период 

проведения 

Наименование органа государственного контроля План (тема) контрольного мероприятия Выявленные 

нарушения, реквизиты 

предписания 

Мероприятия, 

проведенные  

по результатам 

контрольного 

мероприятия 

С 09.01.2019 по 

31.01.2019 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

по г. Санкт-Петербургу 

Проверка соблюдения Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. № 52  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию  

и организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

1.Предписание  

от 07.02.2019  

№ Ю 78-06-07-27/35-19 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, 

контрактный 

управляющий, 

воспитатели 

Холоша С.А, 

Заводюк Т.В., 

Михалева О.А. 

осуществили 

мероприятия  

по устранению 

нарушений  

в срок  

до 01.07.2019 года 

С 03.07.2019  

по 30.09.2019 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

по г. Санкт-Петербургу 

Проверка соблюдения Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. № 52  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию  

и организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Нарушений не 

выявлено, акт от 

05.07.2019  

№ 78-06-07/19-3528-19 

 

С 01.07.2019  

по 31.08.2019 

Администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Проверка соблюдения Федерального 

Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Выявлены нарушения, 

акт о результатах 

плановой проверки от 

03.09.2019 года 

К контрактному 

управляющему 

применено 

административное 

взыскание в виде 

замечания 

С 30.12.2019  

по 20.11.2019 

Прокуратура Российской Федерации. 

Прокуратура Санкт-Петербурга. 

Прокуратура Красносельского района 

Проверка соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд 

Представление  

от 31.10.2019  

№ 03-04-390/2019 

К контрактному 

управляющему 

применено 



административное 

взыскание в виде 

выговора 

С 04.10.2019 

по 07.10.2019 

ГУ - Отделение Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

Проверка «Перечня рабочих мест, 

профессий и должностей, работа в 

которых дает право на досрочное 

назначение пенсии по старости» и 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета за 2016-

2018 годы 

Нарушений не 

выявлено, акт от 

07.10.2019 № 95/26 

 

С 07.10.2019 

по 22.10.2019 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

по г. Санкт-Петербургу 

Проверка соблюдения Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. № 52  

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию  

и организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Предписание № Ю 78-

00-05/27-0246-2019 от 

22.10.2019 

Приведен 

списочный состав 

групп  

в соответствие  

с требованиями 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования  

к устройству, 

содержанию  

и организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций»  

до 01.09.2020 

 

 

 

 

Заведующий                                И. Ю. Вершковская 
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