
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, 

Упоровском, 

Юргинском, Ялуторовском районах 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 

 

от   30.03.2020г.                                                                                              г. Заводоуковск 

 

 При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения 

заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 

Распоповой Ю.И. №10 от 17 февраля  2020г.,  в отношении Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, 

юридический адрес: Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина 17; 

фактические адреса: Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина 17, 

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул.30 лет Победы 9, Тюменская 

область, Упоровский район,с. Липиха, ул. Советская, 10,  Тюменская область, Упоровский 

район, с. Ингалинское, ул. Школьная 16, выявлены нарушения законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

   С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения  инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей,  предписываю:   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская 

средняя общеобразовательная школа по адресу: Тюменская область, Упоровский 

район, с. Суерка, ул. Гагарина 17. 

В нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

В соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить при 

спортивных залах раздевальные для мальчиков и девочек в срок до 01.04.2021г. 

СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

п.п. 6.9., 6.14.6.22 - Обеспечить питание детей с соответствующей калорийностью, 

с предоставлением протокола лабораторного исследования калорийности обеда в рамках 

производственного контроля в срок до 02.11.2020г. 

           - Приложение 8. обеспечить соблюдение рекомендуемых норм питания по 

потреблению  пищевых продуктов с приложением экспертного заключения в срок до 

02.11.2020г. 

 

Суерский детский сад   структурное подразделение Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   Суерская средняя 

общеобразовательная школа по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. 

Суерка, ул.30 лет Победы 9 

 

 

 



В нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

  

п. 3.21. Оборудовать дорожки  к зданию, сооружениям и постройкам в 

соответствии с требованиями санитарных правил – асфальтовым, бетонным или другим 

твердым покрытием в срок до 01.07.2021г. 

- п. 5.1, 5.4, 5.5 обеспечить отделку стен, потолков и полов  в  учреждении без  

трещин, дефектов покрытия, в соответствии с требованиями санитарных правил  

позволяющую  проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию в срок до 

01.09.2020г.  

п. 9.1, п.9.2, п. 9.4 в помещении прачечной и пищеблока к раковинам для мытья рук 

обеспечить подвод холодной и горячей воды смесители в соответствии с требованиями 

санитарных правил в срок  до 01.09.2020г. 

пп.13.1., 14.16.1, Пищеблок дошкольной организации оборудовать необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с 

Приложением N 4. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть 

исправно. 

При обработке овощей обеспечить их мытье проточной водой в срок до 

01.07.2021г. 

Липихинская основная общеобразовательная школа структурного 

подразделения  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа  по адресу: Тюменская область, 

Упоровский район,с. Липиха, ул. Советская, 10. 

В нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

- п. 5.8 -  Кабинет химии оборудовать  вытяжным шкафом в срок  до 01.09.2020г. 

- п. 4.28, 4.29 - В спортивном зале устранить дефекты покрытия стен, потолка, пола 

в соответствии с требованиями санитарных правил в срок до 01.07.2021г. 

В соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить при 

спортивных залах раздевальные для мальчиков и девочек в срок до 01.07.2021г. 

СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

           - Приложение 8. обеспечить соблюдение рекомендуемых норм питания по 

потреблению  пищевых продуктов с приложением экспертного заключения в срок до 

02.11.2020г. 

п.п. 6.9., 6.14.6.22 - Обеспечить питание детей с соответствующей калорийностью, с 

предоставлением протокола лабораторного исследования калорийности обеда в рамках 

производственного контроля в срок до 02.11.2020г. 

 

Отделение дошкольного образования Липихинской основной 

общеобразовательной школы структурного подразделения  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя 

общеобразовательная школа  по адресу: Тюменская область, Упоровский район,с. 

Липиха, ул. Советская, 10. 

В нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- п. 6.2. – В соответствии с требованиями санитарных правил раздевальные 

оборудовать  шкафами  для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 



крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется в срок до 

01.09.2020г. 

5.2. Обеспечить отделку стен (перегородок) пищеблока в соответствии с 

требованиями санитарных правил в срок до 01.07.2021г. 

13.3. Заметить деревянные столы пищеблока на  цельнометаллические в 

соответствии с требованиями санитарных правил в срок до 01.11.2020г. 

13.1., 14.4, 14.16.1, 14.16.7,  14.18  Для обработки  пищевых продуктов установить 

моечные ванны в соответствии с требованиями санитарных правил в срок до 01.07.2021г. 

Ингалинская средняя общеобразовательная школа структурного 

подразделения  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа  по адресу: Тюменская область, 

Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная 16. 

п. 5.8 -  Кабинет химии оборудовать  вытяжным шкафом в срок до 01.11.2020г. 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

5.4., 5.8, 5.10. Обеспечить мытье кухонной и столовой посуды в соответствии с 

требованиями санитарных правил в срок до 01.09.2020г. 

- Приложение 8. обеспечить соблюдение рекомендуемых норм питания по 

потреблению  пищевых продуктов с приложением экспертного заключения в срок до 

02.11.2020г. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в 

срок до  01.09.2020г.,  02.11.2020г., 01.07.2021г.  по адресу: Тюменская область, 

г.Заводоуковск, ул.Заводская 4. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  

от  трехсот  до  пятисот  рублей; на должностных лиц - от пятисот до тысячи   рублей; на  

юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, согласно части 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

 

Начальник ТО Роспотребнадзора  в г. Ялуторовске,  

Заводоуковском городском округе,  Упоровском, 

Юргинском,  Ялуторовском районах                                                  Л.П. Щипачева 
 

Предписание получил(а), об ответственности за его невыполнение предусмотренной 

ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ предупрежден(а) с правом и порядком обжалования предписания 

ознакомлен(а) 

«____»___________2020г._________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, 

Упоровском, 

Юргинском, Ялуторовском районах 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 

 

от   30.03.2020г.                                                                                              г. Заводоуковск 

 

 При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения 

заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 

Распоповой Ю.И. №10 от 17 февраля  2020г.,  в отношении Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, 

юридический адрес: Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина 17; 

фактические адреса: Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина 17, 

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул.30 лет Победы 9, Тюменская 

область, Упоровский район,с. Липиха, ул. Советская, 10,  Тюменская область, Упоровский 

район, с. Ингалинское, ул. Школьная 16, выявлены нарушения законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

   С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения  инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей,  предписываю:   

Липихинская основная общеобразовательная школа структурного 

подразделения  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа  по адресу: Тюменская область, 

Упоровский район,с. Липиха, ул. Советская, 10. 

пп. 1, 5,  ст. 7 Технического регламента таможенного союза "ТР ТС 021/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции" 

(утвержден Решением комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011 г.)по 

микробиологической безопасности,  

Провести повторный инструктаж с поваром образовательного учреждения о правилах 

соблюдения личной гигиены, мытья посуды, соблюдения технологии изготовления 

готовых блюд в срок до 15.04.2020г. 

 провести повторные исследования готовых блюд на микробиологическую 

безопасность в рамках производственного контроля с приложением протоколов 

лабораторных исследований в срок до  02.11.2020г. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в 

срок до  15.04.2020г.,  02.11.2020г.,по адресу: Тюменская область, г.Заводоуковск, 

ул.Заводская 4. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  



от  трехсот  до  пятисот  рублей; на должностных лиц - от пятисот до тысячи   рублей; на  

юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, согласно части 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

 

Начальник ТО Роспотребнадзора  в г. Ялуторовске,  

Заводоуковском городском округе,  Упоровском, 

Юргинском,  Ялуторовском районах                                                  Л.П. Щипачева 
 

Предписание получил(а), об ответственности за его невыполнение предусмотренной 

ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ предупрежден(а) с правом и порядком обжалования предписания 

ознакомлен(а) 

«____»___________2020г._________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


