Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга
_____________________________________________________________________________

1. Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по г. СанктПетербургу. Управление надзорной деятельности и профилактической
работы.
 Проверка соблюдения требований пожарной безопасности помещений, Дата
проверки 04.06 2019 г.
 Плановая проверка помещений образовательного учреждения. дополнительного
образования по адресу; Санкт-Петербург, В.О. Морская набережная, д.15, литер А
помещение 3Н, ч.п.1-3, ч.п.4-14
 В ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.
2. Пенсионный фонд Российской Федерации. УПФР в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга
 Проведение
плановой документальной (выездной) проверки первичных
документов, послуживших основанием достоверности представления Перечня
льготных профессий за 206-2018 гг. и сведений индивидуального
(персонифицированного) учета. Период проведения проверки: с 28.10.2019 г. по
16.12.2019 г.
 В ходе проверки выявлены ошибки в части заполнения сведений о стаже..
 Ошибки устранены. Корректирующие формы представлены индивидуальных
сведений представлены в УПФР по В.О. г. Санкт-Петербурга.
3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.
Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу




Проведение выездной внеплановой проверки в отношении ГБУ ДО ДЮТЦ
«Васильевский остров» в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора. Дата проведения проверки: с -03.12.2019 г. по
30.12.2019 г.
Выявлены следующие нарушения:

1. В области соблюдения требований ст.35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта
1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.XI СП
3.1.2.2.3117-13 «Профилактика кори, краснухи и респираторных вирусных инфекций»,
п.VI СП 3.1.1.1.2341-08 «Профилактика и эпидемического паротита», п. XII СП 3.1.1.234108 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. №
125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям»

Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений действующего
законодательства: Работники учреждения, не привитые в соответствии с национальным
календарем, направлены на вакцинацию и ревакцинацию.
2. В области соблюдения требований ст.35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта
1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.1.3, п.2.2,п.3.5
СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений действующего
законодательства: Работники учреждения:
Выявленные нарушения были устранены. Плановые обследования на заселенность
членистоногими проводятся в учреждении 2 раза в месяц, что подтверждается актаминарядами.( Не были представлены комиссии).
.

