
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ____________         №_________ 
 
 
О проведении плановых проверок 
учреждений, в которых находятся (обучаются) 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, совершеннолетние 
недееспособные граждане 
 

 
Руководствуясь ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, Законом 

Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением главы  городского округа - город Волжский Волгоградской области  от 
23.12.2011 1626-ГО «Об утверждении Порядка осуществления отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области контроля за деятельностью организаций, в которых обучаются или находятся на 
полном государственном обеспечении дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, совершеннолетние недееспособные граждане», в целях осуществления 
контроля за условиями проживания, содержания, воспитания, обучения  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан   
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести проверки учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и  в пределах своей компетенции согласно утвержденному графику, плану 
(приложения  №  №  1-2). 
 

2. Подготовить акт о результатах проверки в месячный срок со дня ее проведения. 
 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела опеки 

и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.Г. Попова. 
 
 

 
 

Заместитель главы администрации        Р.А. Фискина 
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                                                                                                   Приложение № 1 

к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

              от _____________№ ______________ 
 
График  

проведения плановых проверок учреждений, в которых находятся (обучаются) дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние недееспособные граждане, в 2012 году 

 
№ Наименование учреждения Состав комиссии Цель проведения 

проверки 
Дата 

проведения 
проверки 

1. Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Волжский детский 
дом» 

Председатель: 
Желобецкая О.А. 
Члены комиссии: 
Сызранова С.Ю. 
Сопельняк М.Н. 

защита прав и 
законных интересов 
воспитанников 
учреждения  

30.03. 2012 

2. Государственное учреждение 
здравоохранения «Волгоградский 
областной специализированный 
дом ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной системы и 
нарушением психики № 3» 
 

Председатель: 
Сайфулина Т.О. 
Члены комиссии: 
Сульдина А.А. 

Черемушникова А.П. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

20.04.2012 

3. Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический перинатальный центр
№ 1 им. Л.И. Ушаковой»     г. 
Волжского 

     Председатель: 
Сайфулина Т.О. 
Члены комиссии: 
Сульдина А.А. 

Черемушникова А.П. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

27.04.2012 

4. Государственное бюджетное 
специализированное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Волжский 
психоневрологический интернат» 

Председатель: 
Золотова Е.А. 

Члены комиссии: 
Вахлаева Н.И. 
Рыжова О.А. 

 

соблюдение прав и 
законных интересов 
совершеннолетних 
недееспособных 
граждан   

14.05. 2012 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница
№ 3»,  акушерское отделение г. 
Волжского 
 

Председатель: 
Сайфулина Т.О. 
Члены комиссии: 
Сульдина А.А. 

Черемушникова А.П. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

08.06.2012 
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6. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
«Профессиональное   училище        
№ 3» 

Председатель: 
Желобецкая О.А. 
Члены комиссии: 
Колябина Н.С. 
Батурова Н.П. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

28.09. 2012 

7. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
«Профессиональный лицей              
№ 10» 

Председатель: 
Желобецкая О.А. 
Члены комиссии: 
Флорина Т.В. 
Москвина Е.В. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

19.10. 2012 

8. Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская детская больница» 

Председатель: 
Сайфулина Т.О. 
Члены комиссии: 
Сульдина А.А. 

Черемушникова   А.П. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

26.10.2012 

9. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
«Волжский политехнический 
техникум» 

Председатель: 
Желобецкая О.А. 
Члены комиссии: 
Флорина Т.В. 
Москвина Е.В. 

защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

23.11. 2012 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                             Т.В. Деркачева 

 



                                                                                                    Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

              от _____________№ ______________ 
 
План 

проведения проверок учреждений, в которых находятся (обучаются) дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние недееспособные граждане, в 2012 году 

 
№ Наименование учреждения План проведения проверки 
1. Государственное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Волжский детский дом» 

1. Временная передача воспитанников в 
семьи граждан. 
2. Защита жилищных прав и интересов 
воспитанников. 
3. Условия проживания воспитанников. 

2. Государственное учреждение здравоохранения 
«Волгоградский областной специализированный 
дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики № 3» 
 

1. Условия содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
2. Ведение документации в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.     

3. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областной клинический перинатальный центр  
№ 1 им. Л.И. Ушаковой» г. Волжского 

1. Ведение документации по учету детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

4. Государственное бюджетное специализированное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Волжский психоневрологический 
интернат» 

1. Условия проживания недееспособных 
граждан. 
2. Выполнение  реабилитационных 
мероприятий, содержащихся в 
индивидуальной программе реабилитации 
недееспособного гражданина. 
3. Сведения о расходах недееспособного 
гражданина, произведенных за счет 
полученных доходов. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая 
больница   № 3», акушерское отделение г. 
Волжского 

1. Ведение документации по учету и 
регистрации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

6. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное   училище   № 3» 

1. Материальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Работа учреждения по профилактике 
правонарушений, преступлений. 
3. Условия проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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7. Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей   № 10» 

1. Материальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Работа учреждения по профилактике 
правонарушений, преступлений. 
3. Условия проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская больница» 

1. Условия содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
2. Ведение документации в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

9. Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Волжский политехнический техникум» 

1. Материальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Работа учреждения по профилактике 
правонарушений, преступлений. 
3. Условия проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

Управляющий делами администрации                           Т.В. Деркачева 

 


