
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сферах социального обслуживания и образования, в 

отношении СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» за 2018 год, и о результатах их 

исполнения  

№  

п/п  

Наименование проверки 

(предмет контроля)  

Наименование 
органа,  

осуществляющего 

контроль (надзор)  

Основание для 

проведения 

проверки  

Сроки 

проведения 

проверки  

Дата и номер акта 

по итогам 

проверки  

Выявленные нарушения 

(недостатки), рекомендации  

Информация об 
устранении 

нарушений  

(недостатков), 

выполнении 

рекомендаций  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Внеплановая документарная 

проверка 

Государственная 

инспекция труда в 

городе Санкт-

Петербурге 

Распоряжение на 

проверку от 

29.05.2019 

№778/6-180-18-

ИЗ/185/68/1  

31.05.2018- 

28.06.2018 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля 

(надзора), органом 

муниципального 

контроля 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№ 78/6/180-18-

ИЗ/185/68/2 

Не выявлено - 

2 Плановая выездная  
проверка здания учреждения 

социального обслуживания 
по адресу: 192131, г. Санкт-
Петербург, ул. Ивановская, д. 

10 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района  

Распоряжение  

ОНДПР Невского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу от 

02.10.2018 № 2-

19-508  

01.11.2018- 

29.11.2018 

Акт проверки 
соблюдения 

требований 
пожарной 
безопасности от 

29.11.2018   

№ 2-19-508  

Не выявлено -  



3 Плановая выездная  

проверка учреждения 

социального обслуживания 

по адресу: 193079, г. Санкт-

Петербург, ул. Октябрьская 

наб. д. 76, корп. 1 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района 

Распоряжение  

ОНДПР Невского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу от 

14.08.2018 № 2-

19-509 

01.11.2018- 

29.11.2018 

Акт проверки 
соблюдения 

требований 
безопасности от 
29.11.2018   

№ 2-19-509 

Не выявлено –  

4 Плановая выездная  

проверка здания учреждения 

социального обслуживания 

по адресу: 193312, г. Санкт-

Петербург, ул. Чудновского, 

д. 4, корпус 1 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района 

Распоряжение  

ОНДПР Невского 

района УНДПР 

ГУ МЧС России 

по г. Санкт-

Петербургу от 

02.10.2018 № 2-

19-507 

01.11.2018- 

29.11.2018 

Акт проверки 

соблюдения 
требований 
пожарной 

безопасности от 
29.11.2018   

№ 2-19-507 

Выявлены нарушения 

требований пожарной 

безопасности, выдано 

Предписание об устранении 

нарушений требований 

пожарной безопасности № 

2-19-507/1/1 от 04.12.2018: 1. 

Запоры, на дверях 

эвакуационных выходов не 

обеспечивают возможность 

их свободного открытия 

изнутри без ключа. (двери 

эвакуационных выходов 

оборудованы СКУД) (пункт 

35 Правил 

противопожарного режима в 

РФ (утв. Постановлением 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

от 25.04.2012 №390.             

2. Горизонтальное 

расстояние от извещателей 

АУПС до 

электросветильников менее 

0.5 м (во всем здании) (п. 1, 

ч.2, ст.1, ч 3, ст.4, ч 1, ст. 6 

Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123 ФЗ 

«Технический регламент о 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания от 

01.11.2018 № 2-19-

241 в отношении 

специалиста ГО и 

ЧС СПб ГБУСОН 

"ЦСРИДИ Невского 

района", ч.1 ст. 20.4 

КоАП РФ, 

предупреждение 



требованиях пожарной 

безопасности»; п. 13.3.6. 

свода правил СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения 

автоматическое. Нормы и 

правила проектирования» 

 


