
 
 

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. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 
 

 

 
 

 

 

г. Ишим, ул. Ленина, 28                                                                "  19 " июля  2018 г. 
(место составления акта)                                                     (дата составления акта) 

                                                                                             9_ч. _30_ мин. 
                                                                                  (время составления акта) 

 
 

 

 
 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
 

По адресам: Тюменская область, Сорокинский район, с. Б.Сорокино, ул. Пионерская,2; 

Сорокинский район, с. Б.Сорокино, ул. Советская, д.213; Сорокинский район, с. Готопутово,          

ул. Центральная, д.50; Сорокинский район, с. Нижнепинигино, ул. Центральная, д. 75; 

Сорокинский район, с. Знаменщиково, ул. Советская, д. 28.       
                                     (место проведения проверки) 

 

На основании: распоряжения  №09.3-14/59 от 25.06.2018. заместителя Руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Накатаева А.В.    
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая выездная   проверка в отношении: 
                         (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа №1» (МАОУ Сорокинская СОШ № 1) 

(летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Сорокинская 

СОШ №1», филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1»- Готопутовская СОШ, филиал МАОУ 

«Сорокинская СОШ №1» - Пинигинская СОШ,  филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1»-

Знаменщиковская СОШ,  филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1»- Сорокинская СКОШИ.  
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1» Готопутовская СОШ - «03» июля 2018 г. с 09 час. 30 

мин. до 12 час. 30 мин.  

филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1»- Сорокинская СКОШИ.- «03» июля 2018г. с 12 час. 50 

мин.  до 14 час. 10 мин. 

МАОУ «Сорокинская СОШ №1 - «03» июля 2018г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 40 мин. 

филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1»-Знаменщиковская СОШ - «03» июля 2018г. с 16 час.  

00 мин. до 17 час. 00 мин. 

филиал МАОУ «Сорокинская СОШ №1» - Пинигинская СОШ-«03» июля 2018г. с 17 час. 30 

мин. до 18 час. 40 мин. 



 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки: 9 час.  
                                                                 (рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области           

в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах     
    (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Директор МАОУ Сорокинская СОШ № 1 Голендухина О.А 25.06.2018г., 13:10 час___________ 
(фамилии, инициалы, дата, время) 

          _______________________ 
подпись 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Лицо(а), проводившее проверку:  

специалист-эксперт Королева Алла Сергеевна, специалист-эксперт Магомедова Ольга 

Александровна  

К проведению плановой проверки привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области» Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС. 

RU.0001.510274 от 07.09.2011г; Аттестат аккредитации №RA.RU.21AM52 от 12.08.2016г._____ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Сорокинская СОШ №1 

Голендухина О.А..; начальники лагерей с дневным пребыванием детей Федянкина Е.В, 

Кислякова Е.Н., Филимонова М.М., Шайкенова Ж.Б, Бровкина Т.В. 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проверки обнаружено:    

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области № 09.3-14/59 от 25.06.2018 г., изданного на основании план проведения плановых 

проверок на 2018г., утв. Приказом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 

30.10.2017. № 212 «Об утверждении плана  проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 год» была проведена плановая выездная проверка 

в отношении юридического лица МАОУ «Сорокинская СОШ №1». К проведению проверки 

были привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на безе филиала МАОУ 

«Сорокинская СОШ №1»- Готопутовская СОШ, по адресу: Сорокинский район,  

с.Готопутово, ул. Центральная, 50. 

В ходе осмотра проведенного 03.07.2018 г. во временном промежутке с 09:30 час. до 

12:30 час. протоколом осмотра б/н от 03.07.2018 г. зафиксированы признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 

КоАП РФ, а именно:   

    1. Бракераж  готовой  пищи проводит только повар, что является нарушением п.10.1 СанПиН  

2.4.4.2599-10 «Гигиенические  требования  к устройству, содержанию  и организации  режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным  пребыванием  детей  в период  каникул», согласно 



которого Обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных 

процессов по приготовлению кулинарной продукции, которая включает в себя совокупность 

блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов, должны выполнятся в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования;              

п. 14.6  СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно- эпидемиологические  требования  к организации  

питания  обучающихся   в образовательных учреждениях, учреждениях  начального  и  среднего  

профессионального  образования», согласно которого  Выдача  готовой  пищи  осуществляется   

только  после снятия  пробы. Оценку  качества  блюд  проводит  бракеражная комиссия  в 

составе  не менее  трех  человек:  медицинский  работник, работник  пищеблока  и 

представителя   администрации   образовательного  учреждения  по органолептическим  

показателям (пробы снимают  непосредственного  из емкостей, в которых  пища  готовится). 

2. В спальном помещении для мальчиков на 7 кроватей имеется 5 тумбочек,  что не 

соответствует требованиям п.5.3 СанПиН  2.4.4.2599-10 «Гигиенические  требования  к 

устройству, содержанию  и организации  режима в оздоровительных учреждениях с дневным  

пребыванием  детей  в период  каникул», согласно которого Спальные помещения оборудуются 

из расчета не менее 3 кв.м на 1 человека, но не более 15 человек в 1 помещении. Спальные 

помещения для мальчиков и девочек устраивается раздельными, независимо от возраста детей. 

Спальни оборудуются стационарными кроватями (раскладушками) и прикроватными 

стульями (по числу кроватей)… 

3. На пищеблоке в овощном цехе в ёмкости для мяса сырого хранятся помидоры, что является 

нарушением  п. 10.1 СанПиН  2.4.4.2599-10 «Гигиенические  требования  к устройству, 

содержанию  и организации  режима в оздоровительных учреждениях с дневным  пребыванием  

детей  в период  каникул», согласно которого Обработка продовольственного сырья и 

осуществление всех производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции, 

которая включает в себя совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных 

полуфабрикатов, должны выполнятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования;  п. 4.10  СанПиН 2.4.5.2409-08 « 

Санитарно- эпидемиологические  требования  к организации  питания  обучающихся   в 

образовательных учреждениях, учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  

образования»,согласно которого Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их 

технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться 

раздельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная 

посуда:… 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на начальника лагеря с дневным 

пребыванием детей Федянкину Е.В. 
 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МАОУ 

«Сорокинская СОШ №1»- Сорокинская СКОШИ, по адресу: Сорокинский район,                  

с. Б.Сорокино, ул. Советская, д. 213 

Нарушений не выявлено. 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Сорокинская 

СОШ №1», по адресу: Сорокинский район, с. Б.Сорокино, ул. Пионерская, 2 

Нарушений не выявлено. 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МАОУ 

«Сорокинская СОШ №1»-Знаменщиковская СОШ, по адресу: Сорокинский район, 

Знаменщиково, ул. Советская, 28. 

 

В ходе осмотра проведенного 03.07.2018 г. во временном промежутке с 16:00 до 17:00, 

протоколом осмотра б/н от 03.07.2018 г. зафиксированы признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, а именно: 



1. На пищеблоке отсутствуют смесители для подачи воды в моечные ванны для мыть столовой 

посуды, что является нарушением п.11.12 СанПиН  2.4.4.2599-10 «Гигиенические  

требования  к устройству, содержанию  и организации  режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным  пребыванием  детей  в период  каникул», согласно которого 

Оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть выполнены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке, и 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Мытье кухонной и столовой 

посуды, разделочного инвентаря, технологического оборудования, кухонных столов, 

шкафов и тары должно осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  п. 3.3  СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к организации  питания  обучающихся   в 

образовательных учреждениях, учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  

образования», согласно которого  Во всех производственных цехах устанавливают 

раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. 

Необходимо предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения, для 

бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха и моечные отделения в 

периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на 

водопроводных сетях горячего водоснабжения. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на начальника лагеря с дневным 

пребыванием детей Бровкину Т.В. 
 

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе филиала МАОУ 

«Сорокинская СОШ №1» - Пинигинская СОШ, по адресу: Сорокинский район, 

с.Нижнепинигино, ул. Центральная,50.  

Нарушений не выявлено. 
 

  

По адресам: Сорокинский район, д Жидоусово,ул.Центральная,45; Сорокинский район, 

с.Осиновка, ул. Зеленая, 20; Сорокинский район, д.Петровка, ул. Советская,12/1 деятельность 

ЛОУ 2 смены в 2018г. не осуществлялась. 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): не выявлено   

выявлены факты невыполнения предписаний органов  государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):                       

не выявлено  

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, внесена (заполняется  при  проведении выездной проверки): 

_____________________                                ____________________________________ 
(подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

________________________          ____________________________________ 



(подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

  

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований № 01.3667                                 

от 13.07.2018г., №01.3668 от 13.07.2018г. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах  

___________ Королева А.С. 

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской 

области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах  

___________ Магомедова О.А. 

 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями получил(а):  
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

                                                 «_____»____________2018г              _______________ 
                                                              (дата)                                                                                 (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


