
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  

отчеты об исполнении за 2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1.  Дзержинское территориальное 

управление ДОАВ 

Контроль за исполнением 

администрации МОУ Порядка 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и  среднего 

общего образования 

22.03.2022 В заявлении участников 

ЕГЭ нет дат. В заявлении 

участников ОГЭ указаны 

старые даты экзаменов. 

Замечания устранены 

2.  Дзержинское территориальное 

управление ДОАВ 

Контроль содержания ООП 

НОО, ООО 

25.04.2022 нет  

3.  Прокуратура Дзержинского 

района г. Волгограда 

Исполнение требований 

законодательства об 

обеспечении 

антитеррористической 

защищенности 

06.04.2022 В плане мероприятий на 

2021-2022 учебный год 

отсутствует отметки об 

исполнении 

запланированных 

мероприятиях, что не 

позволяет 

проконтролировать их 

исполнение.  Школа не 

оснащена системой 

охранной сигнализации и 

управления доступом, 

воротами, 

обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в 

закрытом положении, что 

не соответствует 

положению п. 26 

Требований 

В плане мероприятий на 2021-

2022 учебный год включена 

информация о выполнении 

запланированных мероприятиях. 

Установка охранной сигнализации 

планируется по мере поступления 

средств 

4.  Прокуратура Дзержинского 

района г. Волгограда 

Соблюдение сотрудниками 

санитаоно-

эпидемиологических 

20.04.2022 Территория  

образовательного 

учреждения не имеет 

Периметральное ограждение МОУ 

СШ № 33 восстановлено 



требований к условиям 

отдыха и оздоровления детей, 

их воспитания и обучения, 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

целостного ограждения, по 

периметру здания имеются 

проемы в заборе, 

допускающие 

беспрепятственный доступ 

на территорию 

посторонних лиц и 

возможность проникнуть 

через периметральное 

ограждение  учреждения(по 

адресу г. Волгоград, ул. им. 

Константина Симонова, 29) 

5.  Управление Роспотребнадзора 

по  Волгоградской области 

Санитарно-

эпидемиологический контроль 

18.05.2022-

26.05.2022 

Не  выявлены  

6.  Управление Роспотребнадзора 

по  Волгоградской области 

Санитарно-

эпидемиологический контроль 

06.06.2022 Не выявлено  

7.  Прокуратура Дзержинского 

района г. Волгограда 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

требований, законодательств 

об образовании , 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде  

20.06.2022 Нарушение правил п.п. 

2.4.11, 2.5.3, 2.5.2 СП 

2.43648-20 в учебном 

корпусе, расположенном по 

адресу: п. Аэропорт, д.23А 

План профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики экстремизма 

и терроризма не содержит 

мероприятия по 

повышению 

профессионального  уровня 

педагогических работников 

в сфере противодействия 

экстремизма. 

Нарушение выявленных 

требований к пунктам  2.4.11, 

2.5.3, 2.5.2 СП 2.43648-20 будет 

устранено в результате 

проведения капитального ремонта 

туалетных комнат на средства 

выигранного гранта в рамках 

конкурса местных социальных 

инициатив. 

В план  профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики экстремизма и 

терроризма включены 

мероприятия по повышению 

профессионального  уровня 

педагогических работников в 

сфере противодействия 

экстремизма. 

8.  Дзержинское территориальное 

управление ДОАВ 

Контроль деятельности  МОУ 

по обеспечению безопасных 

условий обучающихся и 

работников во время 

23.11.22 Не  выявлены  



 

 

образовательной и трудовой 

деятельности 


