
 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор),  

отчеты об исполнении  предписаний 
Дата 

проведения 

проверки 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Итоги проверки 

(указать  реквизиты 

документа 

(предписания)) 

Выявленные нарушения  

 

Сведения об 

устранении нарушений, 

указанных в 

предписании 

2021 год 

16.03.2021 

22.03.2021 

31.03.2021 

Управление 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере образования 

Департамента 

образования и науки 

города Москвы 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования, 

лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью 

Акт проверки от 31 

марта 2021 г. №2021-

63/ПВ-ЛН 

- ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» не обеспечивает 

открытость и доступность обязательной 

информации и копий документов на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

- структура официального сайта ГБУ ЦССВ 

«Молодая гвардия» не соответствует 

установленным требованиям: не создан 

специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», содержащий 

обязательные подразделы: «Основные 

сведения», «Структура и органы управления 

образовательной организацией», «Документы», 

«Образование», «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) совет», «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», «Платные 

образовательные услуги», 

«Финансово-хозяйственная   деятельность», 

«Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся», «Доступная среда», 

«Международное сотрудничество»; 

- ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» не обеспечено 

размещение на официальном сайте приложение к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

- дополнительные общеразвивающие программы 

ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» «Вокальный 

кружок «Экспромт» для детей 7-18 лет (2018 года), 

«Кукляндия» 2-7 лет (2018 года), «Планета 

творчества» 3-4 лет (2018 год), «Планета 

творчества» 5-6 лет (2018 год), «Планета 

творчества» 7-10 лет  (2018 год), «Планета 

творчества» 11-15 лет (2018 год) ежегодно не 

обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы; 

- отдельно утвержден учебный план по 

дополнительному образованию ГБУ ЦССВ 

«Молодая гвардия» на 2020-2021 учебный год по 

Нарушения устранены 

в пределах 

компетенции 



реализуемым образовательным программам» 

- положение о правилах приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам 

ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» от 10 января 2018 

года предусматривает пункт 5.1, противоречащей 

статье 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно предусматривает 

основания для сохранения места за 

обучающимися в случаях их отсутствия по 

причине болезни, карантина, прохождения 

лечения, а также в иных случаях; 

- порядок перевода и отчисления воспитанников 

ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» от 24 августа 2020 

г. года: разработано в соответствии с 

утратившими силу нормативными правовыми 

актами (пункт 1.2); 

- правила внутреннего распорядка воспитанников 

ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» от 29 августа 2016 

г. и от 31 августа 2020 г. предусматривают 

правило о том, что меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к воспитанникам ГБУ 

ЦССВ «Молодая гвардия» (пункт 8.1)» 

- в ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» отсутствует 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий пользование воспитанниками 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

- в ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий 

бесплатное пользование педагогическими 

работниками библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

- в ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» отсутствует 

документ, утвердивший образец справки об 

обучении; 

- в ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия» не обеспечено 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

16.03.2021 Сколковский 

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

Распоряжение 

Управления 

Роспотребнадзора 

по г. Москве о 

проведении 

плановой выездной 

Предписание от 

07.04.2021 года 

- решить вопрос о переносе магистральных 

сетей инженерно-технического обеспечения - 

изолированных (транзитных) тепловых 

сетей, которые проходят на собственной 

территории детского учреждения; 

Нарушения устранены 

в пределах 

компетенции 



потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Москве 

проверки от 

02.03.2021 №01-44-

00003 

- устранить дефекты покрытия проездов, 

подходов и дорожек на собственной 

территории детского учреждения; 

- на полимерное покрытие спортивной и 

игровой уличных площадок, расположенных 

на территории ГБУ ЦССВ «Молодая 

гвардия», обеспечить наличие документов об 

оценке (подтверждения) соответствия; 

- устранить дефекты и повреждения, 

имеющиеся в покрытии пола в помещениях 

детского учреждения (в коридорах, в 

семейных группах, в складском помещении, 

лестничной группе; 

- устранить дефекты покрытия стен в 

помещениях детского учреждения, устранить 

следы протекания потолочного покрытия в 

музыкальном кабинете; 

- в помещениях пищеблока обеспечить 

последовательность (поточность) 

технологических процессов, исключающих 

встречные потоки использованной и 

продезинфицированной кухонной посуды, а 

также сырых полуфабрикатов и готовой 

продукции в холодном цехе; 

- провести косметический ремонт в сан.узле 

для сотрудников пищеблока, потолочного 

покрытия в горячем цехе; 

- в производственных помещениях 

пищеблока дезинфицирующие средства, 

предназначенные для уборки помещений, 

производственного и санитарного 

оборудования, использовать в соответствии с 

инструкцией по их применению, провести 

дополнительный инструктаж сотрудников; 

- емкости с рабочими растворами 

дезинфицирующих средств промаркировать 

с указанием информации в полном объеме; 

- при организации питания хозяйствующим 

субъектом обеспечить соблюдение в полном 

объеме требования к составу комплекса 

помещений для приготовления и раздачи 

пищи, работающем на сырье, а именно: 

обеспечить наличие цеха первичной 

обработки овощей и цех вторичной 

обработки овощей или обеспечить работу 



пищеблока на полуфабрикатах (очищенные 

овощи); 

23.03.2021 Сколковский 

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Москве 

Распоряжение 

Управления 

Роспотребнадзора 

по г. Москве о 

проведении 

плановой выездной 

проверки от 

02.03.2021 №01-44-

00003 

Акт проверки №01-44-

00003 от 07.04.2021 

- обеспечить проведение производственного 

контроля (в части деятельности пищеблока), 

основанного на принципах ХАССП; 

- не допускать прием товаров и продукции, 

предназначенной для детей и подростков, 

которые не соответствуют требованиям 

технического регламента таможенного союза 

в части наличия маркировки и полноты 

информации на маркировке, а также наличия 

документов, подтверждающих соответствие 

указанных товаров и продукции требованиям 

технических регламентов таможенного 

союза на которые распространяются 

Устранены полностью 

23.03.2021 Центральное 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора 

деятельность по 

перевозке 

пассажиров и иных 

лиц 

Акт проверки органов 

государственного 

контроля (надзора) 

юридического лица 

№61 от 23.03.2021 

нарушения не выявлены  

15.07.2021-

27.07.2021 

Сколковский 

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Москве 

контроль 

выполнения 

предписания 

должностного лица 

об устранении 

нарушений 

требований 

технических 

регламентов от 

07.04.2021 

Акт проверки №02-44-

00016 от 27.07.2021 

нарушения не выявлены  

2022 год 

16.05.2022 Сколковский 

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Проведение 

плановой выездной 

проверки от 

16.05.2022 №01-44-

00008 

Рекомендации по 

соблюдению 

обязательных 

требований от 

08.06.2022 

Рекомендовано: 

- провести ремонт проездов, подходов и 

дорожек на собственной территории 

детского учреждения в соответствии с 

требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», согласно которому покрытие 

проездов, подходов и дорожек на 

Устранено полностью  

 



человека по городу 

Москве 

собственной территории не должно иметь 

дефектов; 

- оборудовать все открываемые окна в 

помещениях учреждения москитными 

сетками, в соответствии с требованиями п. 

2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

согласно которому окна, открываемые в 

весенний, летний и осенний периоды, 

оборудуют москитными сетками; 

- на всю мягкую мебель иметь по 2 

комплекта съёмных чехлов в соответствии с 

требованиями п. 9.24 СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг»; 

- обеспечить наличие цветовой маркировки 

боковой наружной поверхности мебели, 

используемой для учебных целей (парты, 

столы и стулья) в соответствии с 

требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

согласно которому мебель для учебных 

заведений (парты, столы и стулья) 

обеспечивается цветовой маркировкой в 

соответствии с ростовой группой, цветовая 

маркировка наносится на боковую наружную 

поверхность стола и стула 

16.09.2022 1 РОНПР Управления 

ТиНАО Главного 

управления МЧС 

России по г. Москве  

Плановая выездная 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

Предписание от 

16.09.2022 №65/1 

1. Пожарная безопасность объекта не 

выполняется путем выбранного условия 

соответствия в части обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре, а именно: 

в полу на путях эвакуации допускаются 

перепады высот менее 45 см. и выступы. В 

местах перепада высот не предусмотрены 

лестницы с числом ступеней не менее трех 

или пандусы с уклоном не более 1:6. 

Установлен срок 

устранения нарушений 

01.08.2023 



Минимальная ширина эвакуационных 

выходов из помещений и зданий менее 1,2 м. 

при числе эвакуирующихся через указанные 

выходы более 15 человек. 

Ширина путей эвакуации по лестнице, 

предназначенной для эвакуации людей, в том 

числе расположенной в лестничной клетке, 

менее 1,2 м. (При эксплуатации 

эвакуационных путей и выходов не 

обеспечено соблюдение проектных решений 

в части освещенности, количества, размеров и 

объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, а также 

наличия знаков пожарной безопасности.) 

2. 2. Пожарная безопасность объекта не 

выполняется путем соблюдения показателей 

категорийности зданий, сооружений, 

помещений и наружных установок по 

признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности (дизель-генератор) 

3. 3. Пожарная безопасность объекта не 

выполняется путем соответствия исходных 

данных, принятых для расчета величин 

пожарных рисков. 

4. 4. Не исключено использование тех. 

помещений (серверная) для хранения 

продукции, оборудования, мебели и др. 

предметов, если это не предусмотрено 

проектной документацией 

5. 5. На объекте защиты частично отсутствует 

документация, подтверждающая пределы 

огнестойкости, класс пожарной опасности 

примененных строительных конструкций, 

заполнений проемов в них, изделий и 

материалов. В спальных помещениях 

организаций класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1 допущено 

применение отделки стен коридоров 

превышающих класс опасности материалов 

КМ2 и применение декоративно -отделочных 

материалов с более высокими показателями 

пожарной опасности, чем Г1,В2,Д2,Т2 и 

покрытие полов с более высокими 

показателями пожарной опасности, чем 

В2,Д2,Т2,РП1 



6. 6. На путях эвакуации не исключено 

устройство порогов 

7. 7. На объекте не в полном объеме хранится 

техническая документация на системы 

противопожарной защиты, в том числе 

технические средства , функционирующие в 

составе указанных систем, и результаты 

пусконаладочных испытаний указанных 

систем. 

8. 8. К выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

(СтрелецМониторинг) привлечено 

юридическое лицо, не имеющее специального 

разрешения, если его наличие предусмотрено 

законодательством РФ 

 

 

 

 

 

 


