Сведения о результатах проверочных мероприятиях, проводимых в 2017 г.
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей"
Тема проверки
Наименование ор№ Дата проганизации, осуп/п
верки
ществляющей проверку
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Результаты
проверки

Мероприятия,
проведенные
по результатам контрольного мероприятия
5
6
Нарушения Представлены
выявлены объяснения о
(письмо № 03- нарушениях
28-1795/17-00)

4
Соблюдение Федерального закона от
05.04.2013№ 44 –ФЗ «О
контрактные системы в
сфере закупок товаров,
Комитет по образоработ, услуг для обеспеванию
03.04.2017
чения государственных и
муниципальных нужд» и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
СанктИспользование спортив- Нарушений не
Петербургское ных залов государствен- выявлено
государственное ных образовательных
03.05.2017 казенное учрежде- учреждений, находяние «Инспекция щихся в ведении КомиКомитета по обра- тета по образованию
зованию»
Контроль за организа- Нарушений не
Управление
цией питания
выявлено (акт
29.05.2017 социального пита№ 322 от
ния
29.05.2017)
Обследование объектов Нарушений не Рекомендации
движимого и недвижи- выявлено. Ре- выполнены
Санктмого имущества.
комендовано
Петербургское
поставить на
06.06.2017 государственное
балансовый
по
казенное учреждеучет гаражный
25.08.2017 ние «Инспекция
комплекс из 10
Комитета по обрабоксов, как
зованию»
временные сооружения
Комитет по обра- Совместная проверка Нарушений не
14.07.2017
зованию, ТО
готовности Санктвыявлено.
2

3

Управления Ро- Петербургского Пожар- По результаспотребнадзора, но-спасательного колле- там проверки
Отдел надзорной джа к 2017/2018 учебсоставлены
деятельности и
ному году
акты проверки
профилактической
готовности от
работы Невского
14.07.2017.
района
Соблюдение требований По результаСогласно
Отдел надзорной
пожарной безопасности там проверок предписаниям
деятельности и
составлены от 28.09.2017
6 28.09.2017 профилактической
акты № 2-19работы Невского
404, 2-19-403
района
от 28.09.2017
Федеральный государ- Нарушений не
ственный контроль ка- выявлено (акт
чества образования со- № 35-2017ответствие качества и
ФГККО от
содержания подготовки 24.10.2017)
27.09.2017 г.
Комитет по обра- обучающихся по имею7 – 24.10.2017
зованию
щим государственную
г.
аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам
Соблюдение норм охра- Выдано пред- Мероприятия
ны труда. Определение
писание
согласно
Санктполноты исполнения № 23/37-02-43- предписанию
Петербургское
нормативных актов по
2017 от
№ 23/37-0221.11.2017 государственное
охране труда, обеспечи- 24.11.2017
43-2017 от
8
по
казенное учреждевающих безопасные
24.11.2017
22.11.2017 ние «Инспекция
условия для детей во
Комитета по обравремя образовательного
зованию»
процесса в образовательном учреждении

