План мероприятий
по приведению Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка-детского сада
№ 115 невского района Санкт-Петербурга
в соответствие с требованиями санитарных норм и комплексной безопасности на 2020 - 2021 год

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

3.

193312 Санкт-Петербург пр.
Товарищеский дом 6 корпус 2
литер А

2.

Адрес

193312 Санкт-Петербург ул.
Коллонтай дом 33 корпус 2
литер А

1.

2.

Предписание Ю 78-03-07-552/ПР-18
от 28 сентября 2018 года

1.

№
предпи
сания

Предписание Ю 78-03-07-552/ПР-18
от 28 сентября 2018 года

№
п/п

Вид нарушений
(по предписаниям надзорных органов )

4.
В младшей группе оборудовать слив для
горшков

Вид работ

5.

Сумма,
тыс. руб.

6.

7.

Роспотребнадзор
Ремонт

Провести ремонт пола в помещении спальни
группы № 2

Ремонт

Провести ремонт буфетных групп № 4,3

Ремонт

Провести ремонт настенной и напольной плитки
туалетных групп № 3,4

Ремонт

Производственную зону переработки овощей и
холодных закусок на пищеблоке оборудовать
производственной ванной для повторной
обработки овощей, не подлежащих обработке,
зелени и фруктов

Установка

Провести ремонт напольного покрытия в
раздевалках № 10,17

Ремонт

В группах № 12,13,14,16,17,18,19 проведение
ремонта настенной и напольной плитки в
туалетах, буфетных и умывальных
Стены овощной кладовой облицевать
влагостойким материалом, безвредным для
здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.
Производственную зону переработки овощей и
холодных закусок на пищеблоке оборудовать
производственной ванной для повторной
обработки овощей, не подлежащих обработке,
зелени и фруктов

Ремонт

Источник
финансир
ования

300,0

согласно
смете
-

согласно
смете
согласно
смете

Срок
исполнения

8.

Ответственный
исполнитель

9.

Примечание

10.

Бюджет
депутатские
средства
Бюджет
депутатские
средства
Бюджет
депутатские
средства
Бюджет
депутатские
средства
Собственны
ми силами

01.03.2019

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

выполнено
01.09.2020

01.03.2019

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

выполнено
01.09.2020

01.03.2019

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

выполнено
01.09.2020

01.03.2019

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

выполнено
01.09.2020

01.03.2019

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

выполнено
01.02.2019

Бюджет
депутатские
средства

01.03.2019

Завхоз Цветкова
Е.Ю.

выполнено
01.09.2020
выполнено
01.09.2020

Ремонт

-

Собственны
ми силами

01.03.2019

Завхоз Цветкова
Е.Ю.

выполнено
01.08.2019

Установка

-

Собственны
ми силами

01.03.2019

Завхоз Цветкова
Е.Ю.

выполнено
01.02.2019

3.

4.

193312 Санкт-Петербург ул.
Коллонтай дом 27 корпус 2 литер А

2.

Предписание Ю 78-03-07-552/ПР-18
от 28 сентября 2018 года

1.

В групповых и раздевалках групп
№ 27,28,29,30,31 провести ремонт напольного
покрытия
В группах № 25,26,27,28,29,30,31 провести
ремонт настенной и напольной плитки в
туалетных, буфетных и умывальных
Производственную зону переработки овощей и
холодных закусок на пищеблоке оборудовать
производственной ванной для повторной
обработки овощей, не подлежащих обработке,
зелени и фруктов
Соблюдать установленные правила мытья
столовой посуды в группах № 21,23,24 .
приобрести пробки к моечным ваннам и
использовать моющее средство, позволяющие
установить необходимую концентрацию в
первой ванне.

Ремонт

Бюджет
депутатские
средства

01.03.2019

Завхоз Климова
Н.Е.

по плану
июнь - август
2021

Ремонт

Бюджет
депутатские
средства

01.03.2019

Завхоз Климова
Н.Е.

по плану
июнь - август
2021

Установка

-

Собственны
ми силами

01.03.2019

Завхоз Климова
Н.Е.

выполнено
01.02.2019

Приобрете
ние

-

Собственны
ми силами

01.03.2019

Завхоз Климова
Н.Е.

выполнено
01.02.2019

193312 СанктПетербург ул.
Коллонтай дом 33
корпус 2 литер А

Предписание № 123137 от
22.11.2019

1.

193312 СанктПетербург пр.
Товарищеский дом 6
корпус 2 литер А

Госпожнадзор

Предписаний – НЕТ

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ)
Согласно смете Бюджет
Ремонт
22.05.2023

Привести цветовое решение фасадов в
соответствие с колерным бланком (в части стен,
опор бетонных навесов, металлических деталей
и цоколя); выполнить ремонт крылец фасадов
№ 1(угол фасада №6); согласовать в КГА лист
согласования на установку дополнительного
оборудования (наружный блок
кондиционирования).
Привести цветовое решение фасадов в
соответствие с колерным бланком (в части стен,
опор бетонных навесов, металлических деталей
и цоколя); выполнить ремонт крылец фасадов
№ 3(угол фасада №6); согласовать в КГА лист
согласования на установку дополнительного
оборудования (вентиляционная решетка на
оконном проёме фасада № 3)

в соответствии
с проектной
документацией

Ремонт

Согласно смете
в соответствии
с проектной
документацией

Бюджет

22.05.2023

Зам. зав. по АХР
Богданова Л.В.

Адресная
программа

Завхоз Цветкова
Е.Ю.

Разработка
проекта
2021 год
Выполнение
ремонта
2022 год
Адресная
программа
Разработка
проекта
2021 год
Выполнение
ремонта
2022 год

193312 Санкт-Петербург
ул. Коллонтай дом 27
корпус 2 литер А

Привести цветовое решение фасадов в
соответствие с колерным бланком (в части стен,
опор бетонных навесов, металлических деталей
и цоколя); выполнить ремонт крылец фасадов
№ 1,2,3,4 согласовать в КГА лист согласования
на установку дополнительного оборудования
(наружные металлические решётки на оконных
проемах и проёмах цокольного этажа; наружные
камеры видеонаблюдения )

Ремонт

Согласно смете
в соответствии
с проектной
документацией

Бюджет

22.05.2023

Завхоз Климова
Н.Е.

Адресная
программа
Разработка
проекта
2021 год
Выполнение
ремонта
2022 год

Отдел финансового и ведомственного контроля Администрации Невского района Санкт-Петербурга
Акт от 15.01.2021 года
Проверка проводилась за период с 01.01.2018 по 31.12.2020
№ по
Акту
7.

8

Замечание
Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении
закупки, и информации, указанной в документации о закупке
нарушены требования п.2 ст. 42 ФЗ № 44-ФЗ . Извещение должно
содержать наименование и описание объекта закупки, информацию о
количестве поставляемого товара.
Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа
… в ряде контрактов заказчиком установлены разные меры ответственности
поставщика (подрядчика, исполнителя), без учёта его принадлежности в
СМП и СОНКО

9.

Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)
… оплата оказания услуг по контрактам на поставку питьевой
бутилированной воды от 18.01.2018, по экологическому сопровождению от
22.01.2018, по технической поддержке официального сайта от 09.02.2018
была оплачена заказчиком с нарушением срока, установленного контракта.

10

Правильность подачи сведений в реестр контрактов
… заказчик несвоевременно размещал в реестре контрактов информацию
об исполнении контракта и / или отдельного этапа контракта.

Объяснение
в 2018-2019 учебном году полномочия размещения информации лежало на
ГУ ЦБ Невского района Санкт-Петербурга . Данная функция была
распределена на ведение работниками Контрактной службы ГБДОУ с
01.09.2020 года .
аукционная документация в ГБДОУ разрабатывается на индивидуальные
аукционы , согласно предоставленным шаблонам, выложенным в разделе
Экономика образовательной деятельности на сайте НЕВА РОНО и проект
аукционной документации отправляется на проверку и согласование
специалистам отдела образования Фалеву М.А. и Кузнецовой Ю.А.
по совместным торгам, аукционную документацию готовит ответственный
за проведение торгов, а учреждение подаёт только заявку.
претензионную работу учреждение ведёт , согласно Договора о
бухгалтерском обслуживании централизованной бухгалтерией
государственных учреждений, подведомственных Администрации Невского
района Санкт-Петербурга от 01.01.2012 № 74 и контролируется
специалистами кабинета 308.
оплату поставщикам осуществляет ГУ ЦБ Невского района СанктПетербурга, согласно
Договора о бухгалтерском обслуживании
централизованной
бухгалтерией
государственных
учреждений,
подведомственных Администрации Невского района Санкт-Петербурга от
01.01.2012 № 74
п. 2.2.2, п. 3.3.
в 2018 учебном году полномочия размещения информации лежало на ГУ ЦБ
Невского района Санкт-Петербурга . Данная функция была распределена на
ведение работниками Контрактной службы ГБДОУ с 01.09.2020 года .

