
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 ИМЕНИ В.В. ТАЛАЛИХИНА» 

 
Адрес: г. Саратов, ул. им .Чехова А.П., 4а  

Тел. (факс): 62-91-50,62-91-63 

 

Справка-информация о предписаниях органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования 
 

Период 

проведения 

Наименование органа, 

осуществляющего контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

03.02.2022 - 

16.02.2022 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по 

городу Саратову Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Саратовской области 

Контроль за 

исполнением 

предписания ГПН № 

746/1/1 от 31.08.2021 об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности 

 Предписание 

выполнено в полном 

объеме 

13.05.2022 - 

26.05.2022 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Саратовской области 

Плановая выездная 

проверка 

1. Отсутствует возможность проведения влажной 

обработки с применением моющих средств 

2. В душевых 2-3 этажа душевые поддоны с 

дефектами 

3. Не представлены данные обследования 

технического состояния вентиляции 

Срок до 04.09.2023 – 

выполнено 

Срок до 04.09.2023 – 

выполнено 

Срок до 04.09.2023 – 

не выполнено 

21.06.2022 - 

18.07.2022 

Прокуратура Ленинского 

района г. Саратова 

Соблюдение 

законодательства об 

антитеррористической 

защищенности 

1. Отсутствует приказ о назначении ответственного 

лица за доступ и хранение документов ограниченного 

распространения 

2. Отсутствует приказ о допуске на территорию 

объекта транспортных средств 

3. Отсутствуют планы проведения учений, 

тренировок 

4. Отсутствуют памятки документы по работе с 

почтой 

- устранено 

 

 

- устранено 

 

- устранено 

 

- устранено 



29.08.2022 УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Саратовской 

области  

Внеплановая проверка 

пожарного надзора в 

целях повышения 

уровня безопасности 

объектов образования 

По результатам инспекционного визита установлено, 

что факты нарушения требований пожарной 

безопасности не выявлены 

 

14.10.2022 УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Саратовской 

области 

Профилактическая 

беседа по требованиям 

пожарной 

безопасности 

  

08.12.2022 ОООО ПОО МОВО по г. 

Саратову – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по 

Саратовской области» 

Внеплановая проверка Нарушения не выявлены  
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