
Информация о проверке 

Внеплановая 

19.11.2018 

Классификация проверки по категории риска и классу опасности 

Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Вид государственного контроля 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Вид проверки 

Документарная 

Способ и дата уведомления о проведении проверки 

Иной вид уведомления, 16.11.2018 

Цели, задачи и предмет проверки 

настоящая проверка проводится с целью проверки выполнения образовательной 

организацией предписания комитета от 20 апреля 2018 года № 69/18. задачами 

настоящей проверки являются: 1. определение соответствия требованиям 

законодательства об образовании локальных нормативных актов и иных документов, 

характеризующих деятельность образовательной организации, 2. осуществление 

анализа соблюдения требований законодательства об образовании при обеспечении 

информационной открытости и доступности образовательной организации, 3. 

осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований 

законодательства об образовании. Предметом настоящей проверки является 

выполнение предписания комитета от 20 апреля 2018 года № 69/18 

Показать подробности 

 

Информация об органе контроля 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Сведения о согласовании проверки 
Прокуратура 

Прокуратура Ленинградской области 

Федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Номер и дата приказа о проведении проверки 

2524-р от 14.11.2018 

Контрольные мероприятия 

1. анализ и экспертизу документов и материалов, подтверждающих выполнение 

предписания комитета 19.11.2018-07.12.2018, 

2. анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной 

организацией на ее официальном сайте в сети «Интернет» 19.11.2018-07.12.2018 

Основания проведения проверки 

Федеральный закон, в соответсвии с которым проводится проверка 

294 Федеральный закон 

Иные основания в соответствии с федеральным законом 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


проверка выполнения образовательной организацией предписания комитета от 20 

апреля 2018 года № 69/18. 

Информация о проверяемом субъекте 

Наименование юридического лица 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Сертоловская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

Объекты проверки 

Иной объект 

Место фактического осуществления деятельности: 188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/2 

Акт проведения проверки 

Дата проведения проверки 

19.11.2018 

Продолжительность проведения проверки 

15 дней 

Дата составления акта проведения проверки 

07.12.2018 

Место составления акта 
набережная реки Фонтанки, д.14, г. Санкт-Петербург, 191028 

Проверяемый с актом ознакомлен 

Информация о проверяющем 

Должностные лица, проводившие проверку 

Андреевская Светлана Ивановна, главный специалист отдела надзора и контроля в 

сфере образования 

Информация о проверяемом 

Представитель проверяемого 

Березина Маргарита Геннадьевна, директор 

Информация об отмене результатов проверки 

Результаты не отменены 

Нарушений не выявлено 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о проверке 

Плановая 

01.10.2019 

Классификация проверки по категории риска и классу опасности 

Высокий риск (2 класс) 

Вид государственного контроля 

Федеральный государственный пожарный надзор 

Срок проведения проверки 

20 дней 15 часов 

Вид проверки 

Выездная 

Способ и дата уведомления о проведении проверки 

Нарочно, 25.09.2019 

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки 

Дмитриев Максим Владимирович, инспектор 

Цели, задачи и предмет проверки 

Соблюдение требований пожарной безопасности ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

Информация об органе контроля 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Функция в Федеральном реестре государственных услуг (функций) 

(10001495160) Осуществление надзора за выполнением требований пожарной 

безопасности 

Орган контроля, совместно с которым проводится проверка 

1. ОНДиПР Всеволожского района 

Сведения о согласовании проверки 
Прокуратура 

Прокуратура Ленинградской области 

Федеральный округ 

Ленинградская область 

Номер и дата приказа о проведении проверки 

684 от 25.09.2019 

Контрольные мероприятия 

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) 

предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты 

(01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 октября 2019 года); - 

обследование объекта защиты по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 24 

(01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 октября 2019 года). 

Основания проведения проверки 

Федеральный закон, в соответсвии с которым проводится проверка 

294 Федеральный закон 



1.1.7 Иные основания в соответствии с федеральным законом. 

ч. 9 ст. 9 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Постановление правительства РФ от 23.11.2009 

№ 944 

Информация о проверяемом субъекте 

Наименование юридического лица 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

Объекты проверки 

Иной объект 

Место фактического осуществления деятельности: ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 

РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГОРОД СЕРТОЛОВО, мкр. Черная Речка, д. 24 

Категория риска: Высокий риск (2 класс) 

Виды государственного контроля: Федеральный государственный пожарный надзор. 

Акт проведения проверки 

Дата проведения проверки 

23.10.2019 

Продолжительность проведения проверки 

2 дня 2 часа 

Дата составления акта проведения проверки 

25.10.2019 

Место составления акта 
ОНДиПР Всеволожского района 

Виды государственного надзора 
1. Федеральный государственный пожарный надзор. 

Проверяемый с актом ознакомлен 

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 

проведено) 

не осуществляет деятельность по указанному адресу 

Информация о проверяющем 

Должностные лица, проводившие проверку 

Андреев Виталий Олегович, инспектор 

Представитель проверяемого 

Волков Дмитрий Владимирович, зам. директора 

Информация об отмене результатов проверки 

Результаты не отменены 

Нарушений не выявлено 

Отсутствуют 

 

 



Информация о проверке 

Контрольная закупка 

05.11.2020 

Вид государственного контроля 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Срок проведения проверки 

20 дней 

Вид проверки 

Выездная 

Способ и дата уведомления о проведении проверки 

Лично, 03.11.2020 

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки 

Ермолаева Инна Анатольевна, главный специалист-эксперт 

Цели, задачи и предмет проверки 

Задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства о защите 

прав потребителей, соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, соблюдение законодательства о техническом 

регулировании, 

Информация об органе контроля 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

Сведения о согласовании проверки 
Прокуратура 

Прокуратура Ленинградской области 

Федеральный округ 

Ленинградская область 

Номер и дата приказа о проведении проверки 

Документы, связанные с проведением проверки 

1.Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля о проведении проверки 47-01-04-827-20 от 02.11.2020 

Контрольные мероприятия 

визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта 

обязательным требованиям, с использованием при необходимости средств 

фиксации, фото- и; анализ документов и представленной информации; отбор проб; 

лабораторные исследования; инструментальные замеры 

Основания проведения проверки 

Федеральный закон, в соответствии с которым проводится проверка 

294 Федеральный закон 

Информация о проверяемом субъекте 

Наименование юридического лица 

МОБУ «ССОШ № 1» 



Акт проведения проверки 

Дата проведения проверки 

09.11.2020 

Продолжительность проведения проверки 

20 дней 2 часа 

Дата составления акта проведения проверки 

02.12.2020 

Место составления акта 
188640,Ленинградская область, г.Всеволожск, Дорога Жизни,д.13 

Проверяемый с актом ознакомлен 

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения подписи 

02.12.2020г с актом ознакомлена Березина М.Г. 

 
Выявленные нарушения  

1. 1. Для приготовления здоровой и полезной пищи на пару на пищеблоке 

отсутствует пароконвектомат. 

 

Содержание предписания 

1.На пищеблок ОУ приобрести пароконвектомат. (указать обязательные 

мероприятия) Срок исполнения - 01.03.2021 г. 

Реквизиты выданного предписания 

126 

Дата вынесения предписания 

02.12.2020 

Срок выполнения предписания 

01.03.2021 

Меры обеспечения производства по делу 

ст.6.4. КоАП РФ 
 


