
 

Реестр проверок в ГБУ СШОР Василеостровского района 2017-2018 
 

№ 

п/п 
Дата 

Организация, 

проводящая 

проверку  

вид 

проверки 
предмет проверки результат 

устранение 

замечаний 

1 13.01.2016 Ростехнадзор плановая 

Выполнение требований об 
оснащенности приборами учета 
используемых энерг-х ресурсов  

нарушений не 
выявлено   

2 10.02.2016 МЧС России внеплановая 
соблюдение требований 
пожарной безопасности 

нарушений не 
выявлено   

3 17.05.2016 

Администрация 
Василеостровского 
района плановая кадры 

нарушений не 
выявлено   

4 18.01.2017 Ростехнадзор 
плановая 
выездная 

соблюдение требований по 
эксплуатации электроустановок и 
объектов энергетики 

выявлены 
нарушения: 
акт № 06-9791-
363/А-4, 
предписание 
06-9791-
149/ПР-3 

нарушения 
устранены 

5 
17.01-
16.02.2017 

УМВД России по 
Василеостровскому 
району 

плановая 
выездная 

соблюдение требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами и 
обязательных требований 

выявлены 
нарушения: 
акт № 14 от 
16.02.2017г. 

нарушения 
устранены 

6 13.02.2017 Роспотребнадзор 
внеплановая 
выездная 

соблюдение требований 
законодательства 

акт № 78-04-
07/142 от 
01.03.2017 

нарушения 
устранены 

7 04.04.2017 

Прокуратура 
Василеостровского 
района 

внеплановая 
выездная 

требования законодательства к 
антитеррорестической 
защищенности объектов 
массового пребывания граждан 

выявлены 
нарушения 

нарушения 
устранены 

8 05.04.2017 Ростехнадзор 
внеплановая 
выездная 

выполнение предписаний органов 
государственного контроля 

нарушений 
нет; вакт № 06-
2489-2300/А- 
58 от 
06.04.2017г.   

9 
21-
28.04.2017 

Прокуратура 
Василеостровского 
района 

внеплановая 
выездная 

исполнение законодательства о 
закупках (государственные и 
муниципальные нужды); 
исполнение законодательства о 
защите прав инвалидов 

выявлены 
нарушения: 
представление  
№ 03-03-
2017/230 от 
25.04.2017г.   

10 04.07.2017 

СПб ГКУ "Пожарно-
спасательный 
отряд 
противопожарной 
службы СПб по 
Василеостровскому 
району СПб 

плановая 
выездная  

пожарно-профилактическое 
обслуживание 

Информация 
об имеющемся 
нарушении 
требовании 
пожарной 
безопасности 
№101 от 
04.07.2017 

нарушения 
устранены 

11 
09-
20.10.2017 

Администрация 
Василеостровского 
района внеплановая 

соблюдение законодательства в 
сфере закупок 

Постановление 
КГФК №11-10-
1555/18 от 
23.03.2018 

нарушения 
устранены 

12 
28.09-
25.10.2017 Роспотребнадзор 

внеплановая 
выездная соблюдение законодательства 

Акт о 
нарушениях 
№78-04-
07/1067 от 
25.10.2017 

нарушения 
устранены 

13 
16-
23.03.2018 Ростехнадзор 

внеплановая 
выездная 

осуществление федерального 
гос.энергетического надзора в 
сфере энергетики 

Акт  № 06-
1214-1481/А-
37 от 
16.03.2018   



14 
01-
30.03.2018 

Комитет по 
образованию 

плановая 
выездная 

Осуществление федерального 
надзора в сфере образования 

Акт  №58/18-
12 от 
30.03.2018   

15 
02-
11.04.2018 

Администрация 
Василеостровского 
района плановая 

соблюдение законодательства в 
сфере закупок 

Акт от 
18.04.2018 

нарушения 
устранены 

16 
19.03-
13.04.2018 Роспотребнадзор 

выездная 
внеплановая соблюдение законодательства 

Предписание 
78-04-07/142 
от 01.03.2017 

нарушения 
устранены 

17 
29-
30.03.2018 

Администрация 
Василеостровского 
района, ОФКиС 

выездная 
внеплановая пожарная безопасность 

Акт проверки 
от 29.03.2018г.   

18 09.08.2018 

СПб ГКУ Пож-
спасательный 
отряд 
противопожарной 
службы по 
Василеостровскому 
района СПб 

выездная 
плановая пожарная безопасность 

выявлены 
нарушения 

нарушения 
устранены 

 


