
Проверки за 2019 год и их результаты 

№ 

п/ п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Дата выдачи и 

регистрационный номер 

предписания или другого 

документа, на основании, 

которого проводилась 

проверка 

Выявленные нарушения 

действующего законодательства, 

краткое содержание выданного 

предписания 

Принятые 

меры для 

устранения 

предписания 

1 Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии 

экстремистской 

деятельности №07-02-

2019/54 от 25.02.2019 

Несоответствие Положения о 

школьной форме обучающихся 

ГБОУ №574 Невского района 

Санкт-Петербурга требованиям 

действующего законодательства. 

Выполнено в 

установленны

е сроки в 

полном 

объеме 

2 Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Акт проверки № 78-03-

07/19-0338-2019 от 

28.02.2019 

Предписание № Ю 78-03-07-

46/ПР-19 от 28.02.2019: 

оборудовать раздевалки при 

спортивных залах 

индивидуальными шкафами;  

Оборудовать рекреацию в блоке 

начальной школы; 

Обеспечить уборку матов в 

спортивных залах мыльно-

содовым раствором; 

Обеспечить своевременное 

прохождение медицинских 

обследований и гигиенической 

аттестации сотрудников в 

соответствии с требованиями 

приказа №302н от 12.04.2011г.; 

Результаты производственного 

лабораторного контроля, 

осуществляемого в процессе 

эксплуатации бассейна 

направлять 1 раз в месяц в 

Роспотребнадзор. 

Выполнено в 

установленны

е сроки в 

полном 

объеме 

3 Комитет по 

образованию 

Распоряжение №712-Р от 

13.03.2019  

Оценка соответствия лицензионным требованиям. 

Акт №78-л от 02.04.2019 г. Нарушений не 

выявлено 

4 Администрация 

Невского района 

Санкт-петербурга 

Поручение №2 от 09.04.2019  Соблюдение законодательства РФ. Справка от 

19.04.2019г. Нарушений не выявлено 

5 Комитет по 

образованию 

Распоряжение №03-28-

3386/19-0-0 от 26.04.2019  

Федеральный государственный надзор в сфере 

образования, лицензионный контроль , контроль 

качества образования. Акт №84/2019/19-12 от 

26.04.2019 г. Нарушений не выявлено 

6 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района 

Распоряжение № 2-19-463 

от 07.08.2019 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

организацией. Акт № 2-19-463 от 20.08.2019 г. 

Нарушений не выявлено 

7 Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии 

экстремистской 

деятельности №07-02-

2019/488 от 21.11.2019 

Несоответствие правил 

пользования библиотекой 

требованиям действующего 

законодательства – не 

регламентированы правила  

работы сотрудников библиотеки 

со списком экстремистских 

материалов. 

Выполнено в 

установленны

е сроки в 

полном 

объеме 

 


