
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении за 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

1 Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Волгоградско

й области. 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

и 

профилактиче

ской работы 

по г. 

Волгограду 

Контроль за 

осуществлен

ием  

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности  

на объекте  

защиты  

01.03.2021-

29.03.2021 

Не выявлено - 

2 Управление 

Роспотребнадзора 

по Волгоградской 

области 

Контроль 

выполнения 

требований 

ФЗ РФ № 

52 –ФЗ от 

30 марта «О 

санитарно-

эпидемиоло

гическом 

благополуч

ии 

населения» 

21.05.2021-
17.06.2021 

Нарушений не 

выявлено 

- 

3 Дзержинское 
территориальное 
управление 
департамента 
образования 
администрации 
Волгограда 
 

 

Деятельность 
администрации МОУ 
по организации 
питания учащихся 
 

16.04.2021 Нарушений не 

выявлено 

 

4 Прокуратура 
Дзержинского 
района Волгограда 
Прокуратура 
Дзержинского 
района Волгограда 

Проверка соблюдения 
законодательства при 
организации питания 
обучающихся 

14.05.2021 1. Отсутствие 

маркировки на 

производственном 

столе, а также 

кухонном 

инвентаре (ножи). 

2. Наличие дефектов 

в виде отслойки 

красочного 

покрытия стены в 

подсобном 

помещении 

пищеблока. 

3. Хранение 

инвентаря для 

уборки 

производственных 

Нарушения 

устранены: 

- стена в 

подсобном 

помещении 

пищеблока, 

имеющая 

отслойки 

красочного 

покрытия 

отремонтиров

ана и не имеет 

дефектов; 

- на 

производствен

ном столе и 

кухонном 

http://school33-vlg.ru/about/docs/2019/pr_or_2019.pdf
http://school33-vlg.ru/about/docs/2019/pr_or_2019.pdf


и санитарно-

бытовых 

помещений в 

производственном 

пищеблока 

инвентаре 

(ножи) 

восстановлена 

маркировка; 

- инвентарь 

для уборки 

производствен

ных и 

санитарно-

бытовых 

помещений 

хранится 

отдельно 

5 Прокуратура 
Дзержинского 
района Волгограда 

Соблюдение 
требований 
законодательства  о 
физической культуре 
и спорте 

29.03.2021 Отсутствие покрытия 

беговых дорожек для 

проведения учебных 

занятий по легкой 

атлетике. Выделенная 

для осуществления 

данных учебная зона 

имеет дефекты. 

Не обеспечено 

оснащение объектов 

спорта щитами для 

проведения 

физкультурных  

занятий по 

баскетболу 

На 

территории 

школы 

построена 

универсальная 

спортивная 

площадка, 

соответствую

щая всем 

необходимым 

требованиям 

законодательс

тва о 

физической 

культуре и 

спорте при 

организации 

спортивно-

массовой 

работы 

6 Прокуратура 
Дзержинского 
района Волгограда 

Соблюдение   
санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организациям 
воспитания и 
обучения, отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи" 

18.06.2021 Отдельные 

требования Правил 

использования 

средств мобильной 

связи в здании и на 

территории МОУ СШ 

№33 противоречат 

нормам федерального 

законодательства 

Локальный 

акт МОУ СШ 

№33 от 

11.01.2021   

«Правила 

использовани

я средств 

мобильной 

связи в здании 

и на 

территории 

МОУ СШ 

№33» утратил 

силу. В новой 

редакции 

Правил 

пункты 

противоречащ

ие нормам 

федерального 

законодательс

тва 

исключены. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


7 Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Волгоградско

й области. 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

и 

профилактиче

ской работы 

по г. 

Волгограду 

Контроль за 

осуществлен

ием  

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности  

на объекте  

защиты  

24.08.2021 Не выявлено  

8 Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Деятельность ТУ 

ДОАВ и МОУ по 

организации работы 

по вопросам 

обустройства 

прилегающим к ним 

территориям 

28.11.2021 Не выявлено . 

9 Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Деятельность ТУ 

ДОАВ и МОУ по 

организации работы 

по вопросам 

обустройства 

прилегающим к ним 

территориям 

22.11.2021 Не выявлено  

10 Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Деятельность МОУ 

по вопросам 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

12.11.2021 Не выявлено  

11 Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Деятельность МОУ 

по сохранению 

единого 

образовательного 

пространства 

12.11.2021 Не выявлено  

12 Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

Деятельность МОУ 

по организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

12.11.2021 Не выявлено  



13 Дзержинское 
территориальное 
управление 
департамента 
образования 
администрации 
Волгограда 
 

 

Соответствие 
требований ПБ 
 

01.12.2021 Нарушений не 

выявлено 

 

14 Полиция  № 2 
ОВО  по г 
.Волгограду 

Обследование объекта 
средствами 
Тревожной 
сигнализации 

17.05.2021 Техническая 

укрепленность  

объекта 

соответствует  

предъявляемым 

требованиям 

 



 


