
Информация по проверкам  

СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Альмус» 

за период 2015-2017 гг. 
 

№ 

п/п 

Проверяющая 

организация 

Дата проверки, 

причины проверки 

Акты, выписанные 

предписания, замечания, 

рекомендации 

Информация о 

выполнении 

предписаний, 

устранении 

замечаний 

2015 год 

1

1. 

Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. 

Санкт-Петербург» в 
Невском и 

Красногвардейском 

районах  

27.02.2015 г.,  

выездная.  

Цель проверки: 

санитарно-
эпидемиологическое 

обследование в связи с 

регистрацией одного 

случая  гастроэнтерита 

у воспитанника. 

 

Справка  от 27.02.2015,  б/н.    

Нарушений санитарных норм и 

правил не выявлено. Замечаний 

нет. 
 

 

- 

2

2. 

Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

01.04.2015 г. -

17.04.2015 г.,  

выездная, плановая 

1. Предписание  от 19.05.2015  

№ 76379.    

Было выявлено следующее 

нарушение: на фасадах здания 

местами окрасочный и 

штукатурный слои покрыты 

трещинами, шелушатся. 
Провести ремонтные работы на 

фасадах здания. 

Ремонтные работы на 

фасадах здания не 

проведены в срок, т.к. 

не было 

разрешительного 

письма КГА на 

внесение изменений 
фасада.  

2. Предписание от 19.05.2015  

№ 76405.   

Было выявлено следующее 

нарушение: на оконных 

заполнениях первого этажа 

здания размещены наружные 

металлические решетки. 

Предоставить в ГАТИ 

согласование КГА на 

размещение дополнительных 
элементов на фасадах здания. 

 

Предписание 

исполнено:  

в ГАТИ  

предоставлено 

согласованное с КГА 

задание на 

размещение 

дополнительных 

элементов  (стальных 

решеток) на оконных 
заполнениях первого 

этажа фасада здания. 

 

3

3. 

Отдел надзорной 

деятельности 

Невского района 

УНД Главного 

управления МЧС 

России по Санкт-

Петербургу  

20.04.2015 г. -

28.04.2015 г.,  

выездная, плановая. 

Цель проверки: 

соблюдение 

требований пожарной 

безопасности  

 

Акт   от 28.04.2015   

 № 2-19-363.   

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено. Замечаний нет. 

 

 

- 



4

4. 

Отдел опеки МА 

МО МО 

«Обуховский»  

28.05.2015 г., 

выездная, плановая.  

Цель: контрольная 

проверка условий 

жизни и личных дел 

несовершеннолетних 

Акт  от 29.05.2015,   № 547. 

Нарушений по срокам 

пребывания 

несовершеннолетних, условиям 

жизни, личным делам 

воспитанников не выявлено. Вся 

документация в полном порядке 

и ведется по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством.  
В целях защиты прав 

несовершеннолетних даны 

общие рекомендации. 

 

Общие рекомендации 

были учтены в 

работе. 

 

6

5. 

Государственная 

административно-

техническая 

инспекция 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

16.11.2015 г., 

выездная, внеплановая 

Цель: проверка 

исполнения 

предыдущих 

предписаний. 

 

Акты  от 16.11.2015, б/н 

Предписание от 03.12.2015   

№ 80478.   

Выполнить ремонтные работы 

по восстановлению окрасочного 

и штукатурного слоев на 

фасадах здания в соответствии с 

колерным бланком. 

В 2016 году 

разрабатывался  

проект  по ремонту 

фасада. Ремонтные 

работы по 

восстановлению 

окрасочного и 

штукатурного слоев 
планируется  

провести  в 2017 году 

при наличии 

финансирования. 

7

6.  

Отдел надзорной 

деятельности 

Невского района 

УНД Главного 

управления МЧС 

России по Санкт-

Петербургу  

10.12.2015 г. -

11.12.2015 г., 

выездная, плановая. 

Цель проверки: 

соблюдение 

требований пожарной 

безопасности  

 

Акт   от 11.12.2015                 

№ 2-19-1268.  

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлено. Замечаний нет. 

 

 

- 

8

7.  

Отдел опеки МА 

МО МО 
«Обуховский»  

11.12.2015 г., 

выездная, плановая.  
Цель: контрольная 

проверка условий 

жизни и личных дел 

несовершеннолетних 

Акт  от 14.12.2015,   б/н.   

Нарушений по срокам 
пребывания 

несовершеннолетних, условиям 

жизни, личным делам 

воспитанников не выявлено. Вся 

документация в полном порядке 

и ведется по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Даны общие рекомендации. 

 

Общие рекомендации 

были учтены в работе 
 

2016 год  

1

1.  

Контрольно-счетная 

палата Санкт-

Петербурга 

совместно с СПб 

ГБУ «Служба 

заказчика 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга» 
 

14.03.2016 г.,  

выездная, плановая.  

Цель проверки: 

обследование 

спортивной площадки 

на территории 

учреждения 

Акт  от 14.03.2016,   б/н.   

Нарушений не выявлено. 

Работы по благоустройству и 

установке спортивного 

оборудования  на спортивной 

площадке выполнены в полном 

объеме в соответствии с 

государственным контрактом. 

- 

2

2.  

Управление 

социального 

питания 

30.03.2016 г., 

выездная, плановая.  

Акт  от 30.03.2016    № 196. 

Нарушений не выявлено.  

- 



3

3.  

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по СПБ в Невском и 

Красногвардейском 

районах, 

Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

06.04.2016 г., 

выездная, плановая. 

Цель: проверка 

исполнения 

законодательства об 

обеспечении 

безопасности 

несовершеннолетних и 

соблюдения мер 

правовой защиты 
несовершеннолетних 

Постановление по делу об 

административном 

правонарушении  

от 15.04.2016 г.  

№ Ф 78-03-07-612.  

Представление от 13.04.2016  г. 

№ 01-21-02/31/2016. 

Было выявлено, что  

на входах на территорию и в 

здание учреждения не были 
помещены знаки, запрещающие 

курение 

 

 

Нарушения 

устранены в полном 

объеме: на входах на 

территорию и в 

здание учреждения 

помещены знаки, 

запрещающие 

курение. 

 

4

4.  

Отдел  опеки  МА  

МО  МО   

«Обуховский» 

11.05.2016 г. 

выездная, плановая.  

Цель: контрольная 

проверка условий 

жизни и личных дел 

несовершеннолетних 

Акт  от 14.06.2016  № 680.   

Нарушений не выявлено. Вся 

документация в полном порядке 

и ведется по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Даны общие рекомендации. 

 
 

Общие рекомендации 

были учтены в работе 

 

р

5. 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга  

 

15.08.2016 г. 

выездная, плановая.  

Цель: соблюдение прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних 

 

Заключение комиссии от 

20.08.2016 г., б/н. 

Нарушений федеральных 

законов не установлено. Работа 

с несовершеннолетними и их 

семьями организована в 

соответствии с 

законодательством. 

 

 

Рекомендации были 

учтены в работе 

 

О

6. 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-
Петербурга    

13.09.2016 г. 

выездная, плановая.  

Цель: проведение 
независимой оценки 

качества работы 

учреждения 

 

По результатам независимой 

оценки СПб ГБУСОН «Центр 

«Альмус» занимает второе 
место в рейтинге социально-

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних. 

Рекомендаций нет. 

 

 

- 

7

7. 

Государственная 

административно-

техническая 

инспекция Санкт-

Петербурга  

 

20.09.2016 г. 

выездная, внеплановая. 

Цель: проверка 

выполнения 

предписания ГАТИ от 

03.12.2015 г. № 80478  
 

 

Акт от 07.10.2016 г., б/н. 

Предписание от 12.10.2016 г.  

№ 85403. 

Установлено, что Предписание 

ГАТИ от 03.12.2015 г. № 80478 

не исполнено ввиду 
объективных причин, но т.к. 

были приняты все зависящие 

меры для исполнения 

Предписания, вина учреждения 

отсутствует. Устранить 

нарушения необходимо в срок 

до 01.12.2017 г. 

 

 

Все ремонтные 

работы по 

восстановлению 

окрасочного  и 

штукатурного слоев 

будут выполнены в 
срок до 01.12.2017 г. 



8

8. 

Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга   

 

22.12.2016 г. 

выездная, плановая.  

Цель: проверка 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

социальном 

обслуживании граждан 

 

Акт от 22.12.2016 г., б/н. 

Представление от 25.01.2017 г. 

№ 01-7-02/005. 

Были выявлены следующие 

нарушения:  

- в отдельных актах о 

предоставлении срочных 

социальных услуг отсутствуют 

подписи получателей услуг; 

- в учреждении отсутствуют 
таблички Брайля. 

Даны следующие 

объяснения: 

1. Акты о 

предоставлении 

срочных социальных 

услуг не подписаны 

получателями услуг в 

связи с их 

асоциальным образом 

жизни, 
невозможностью и 

нежеланием 

приходить повторно. 

Были приняты все 

меры для устранения 

данных  нарушений. 

2. Проводятся 

мероприятия по 

планированию  

установки  в 

учреждении табличек 
Брайля и звукового 

устройства. 

 

2017 год 

1

1. 

Отдел  опеки  МА  

МО  МО   
«Обуховский» 

20.01.2017 г. 

выездная, плановая.  
Цель: контрольная 

проверка условий 

жизни и личных дел 

несовершеннолетних 

Акт  от 07.02.2017,   б/н  

Нарушений не выявлено. Вся 
документация в полном порядке 

и ведется по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Даны общие рекомендации. 

 

Общие рекомендации 

были учтены в работе 
 

2

2. 

Администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

13.03.2017 г. 

выездная, плановая.  

Цель: проверка по 

вопросам соблюдения 

ФЗ от 05.04.2013  № 44  

(о контрактной системе 
в сфере закупок) 

 

Уведомление о результатах 

проверки от 20.03.2017 г. № 12. 

Нарушения  Закона №44-ФЗ и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок не выявлены. 

- 

       
 

 

 

 


