
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

1 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки: 

 

11.09.2012, 20 рабочих дней 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу 

 

Соблюдение обязательных требований, 

установленных законами: Закон №52-ФЗ от 30 марта 

1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения », Закон РФ №2300-1 от 7 

февраля 1992 года «О защите прав потребителей» 

 

Выявленные нарушения были устранены в указанный 

срок. 

 

2 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки 

04 – 18.02.2013 

 

СПбГКУ  «Инспекции Комитета по образованию» 

 

 

 

Соблюдение норм охраны труда в учреждениях 

дополнительного образования 

 

 

 

 

Выдано предписание № 5-13-2-9-2013 от 19.02.2013 

со сроком исполнения  01.09.2013.  

Выявленные нарушения были устранены в указанный 

срок. 

 

 

3 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки 

31.01.2013, 20 рабочих дней 

 

 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

 

 

 

 

Выдано предписание № 2-25-63/1/1 по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности от 

21.02.2013 со сроком исполнения  01.02.2014.  

Выявленные нарушения устранены на 90 %. 



 

 

4 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки 

15.04.2013, 20 рабочих дней 

 

Комитет по образованию 

 

 

 

Соблюдение требований законодательства РФ к 

содержанию дополнительного образования 

 

 

 

 

Нарушений не выявлено 

5 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки 

11.06.2013, 20 рабочих дней 

 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

Соблюдение обязательных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны 

 

 

 

 

Нарушений не выявлено 

6 Дата и срок проведения 

плановой проверки: 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) осуществляющего 

проверку: 

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки: 

 

 

 

Результаты проверки 

11.06.2013, 20 рабочих дней 

 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

Соблюдение обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

Нарушений не выявлено 

 

 


