Проверки образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе во 2 квартале 2017 года
№
п/п

Образовательное учреждение

Наименование организации, проводившей
проверку
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу

1.

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский издательскополиграфический техникум»
Комитет по образованию

2.

3.

СПб ГБПОУ «Колледж строительной индустрии и
городского хозяйства»

СПб ГБПОУ «Автотранспортный и
электромеханический колледж»

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Центрального района
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Прокуратура Калининского района

СПб ГБПОУ «Ленинградский машиностроительный
техникум им. Ж.Я. Котина»

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского
хозяйства»

Результат проверки
Предписание от 17.02.17
Акт проверки от 22.05.2017

Акт проверки от 16.02.2017

В стадии оформления

В стадии оформления

Соблюдение требований законодательства о занятости населения

Выдано представление от
20.02.2017.

Главное управление МЧС России по
г.Санкт-Петербургу

Контроль устранения нарушения требований пожарной безопасности,
указанных в предписании об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности, указанных в предписании об
устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности от 26.12.2016 №2-14-1056/1/1

В стадии оформления

Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия
незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Выдано представление от
24.04.2017.
Выдано предписание от
03.04.2017

Проверка с целью соответствия Организации лицензионным
требованиям, установленным Федеральный законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №
966

Приложение №3 к
лицензии от 30.11.2016 №
2413

Специальная оценка условий труда

Заключение эксперта от
29.05.17

Соблюдения Законодательства Российской Федерации в отношении
колледжа на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пос.
Песочный, ул.Новостроек, д.33, лит.А

Акт проверки от 03.03.2017

Соблюдение законодательства:
-в сфере защиты прав потребителей,
- санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В стадии оформления

Проверка фактического использования имущества Санкт-Петербурга

В стадии оформления

Прокуратура Фрунзенского района СанктПетербурга. ГУФС ВНГ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Отдел лицензионноразрешительной работы (по Фрунзенскому
району)

Общество с ограниченной ответственностью
«Охрана. Безопасность.»
Управление РОСРЕЕСТРА по
Санкт-Петербурга

5.

Внеплановая выездная проверка
Исполнение организацией предписания Роспотребнадзора (акт
проверки 78-00-01/146 от 22.05.17)
Исполнение организацией предписания Комитета по образованию об
устранении нарушений от 16.02.2017
№03-28845/17-0-0
Распоряжение о проведении внеплановой проверки от 22.05.17 №1763р
Контроль устранения нарушений требования пожарной безопасности,
указанных в предписании об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности от 25.03.2016
№ 2-25-219/1/1
Соблюдение требований законодательства о противодействии
террористической деятельности и миграционного законодательства

Прокуратура Калининского района

Комитет по образованию

4.

Предмет проверки

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в
Приморском, Петроградском, Курортном,
Кронштадтском районах
Государственная инспекция за использованием
недвижимости Санкт-Петербурга
Военный комиссариат Приморского района
Комитет по образованию
СПб ГКУ «»Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Приморскому району СПб

Организация воинского учета и организация работы по бронированию
граждан, прибывающих в запасе
Проверка соответствия лицензионным требованиям при
лицензировании образовательной деятельности (расп. 29.03.17)
Повторная проверка (расп. 04.05.17)
Сведения о состоянии гражданской обороны, защиты персонала и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

В стадии оформления
В стадии оформления
Даны рекомендации от
16.06.17

6.

7.

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический
колледж управления
и коммерции»

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурностроительный колледж»

Прокуратура Калининского района
Санкт-Петербурга совместно с УМВД России по
Калининскому району Санкт-Петербурга
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Прокуратура Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Прокуратура Адмиралтейского района СанктПетербурга

8.

9.

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный
техникум»

Проверка соблюдения требований законодательства о
противодействии террористической деятельности в части обеспечения
антитеррористической защищенности в СПб ГБПОУ «ТКУиК»,
расположенного по адресу :Санкт-Петербург, пр.
Кондратьевский,д.46.
Соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований и
мероприятий в области гражданской обороны
Соблюдения законодательства об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Проверка соблюдения законодательства о противодействии
террористической деятельности колледжа, в части обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания
людей по адресу ул.Курлянская,д.39 литера Б,И,Д

Выдано представление от
06.04.2017
Акт проверки от 21.04.2017
Выдано предписание от
21.04.2017
Постановление от
01.06.2017
Выдано представление от
12.05.2017
Выдано представление от
28.03.2017

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге» в Кировском,
Красносельском, Петродворцовом районах и
городе Ломоносове

Эпидемиологическое обследование по выполнению санитарноэпидемиологических правил

Акт проверки от 22.06.2017

Филиал № 30 Государственного учреждения –
Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации

Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социального страхования Российской
Федерации плательщиком страховых взносов

Акт проверки от 11.05.2017
Решение о привлечении к
ответств. от 02.06.17 №536

Прокуратура Невского района

Соблюдения СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум»
законодательства о противодействии террористической деятельности

Акт проверки от 05.04.2017
Выдано представление от
07.04.2017

Соблюдение требований пожарной безопасности

Заключение от 13.04.2017

Проверка соответствия лицензионным требованиям при
лицензировании образовательной деятельности

Приложение № 3,
Приложение № 4 к
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности от 23.01.2017

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Невского района
Санкт-Петербурга ГУ МЧС России по г. СанктПетербург

Комитет по образованию

