
 
 

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 

 
 

 

 

от  «19» апреля 2018 г.               N 09.3-53/ 63                                                   г. Ишим 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения Заместителя 

Руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области №09.3-14/59 от 25.06.2018г. в 

отношении МАОУ Сорокинская СОШ № 1, фактический адрес осуществления деятельности: 

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.   

На основании ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  с целью устранения выявленных нарушений, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.  

 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Обеспечить бракераж  готовой  пищи  бракеражной комиссией, согласно   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». 

                                                                                                                Срок: с 19.07.2018г.  и постоянно 

 

2. Обеспечить исполнение   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», в части оборудовать спальное помещение  

прикроватными стульями (по числу кроватей) 

     Срок: с 19.07.2018г. и постоянно  

 

3. Обеспечить исполнение  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», в части использование 

промаркированных емкостей по назначению. 

Срок: с 19.07.2018г. и постоянно  



 

4. Организовать исполнение   п. 3.3  СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно- 

эпидемиологическиетребования  к организации  питания  обучающихся   в образовательных 

учреждениях, учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования», в части 

установки смесителей для подачи холодной и горячей воды.      

                                                            Срок до 31.08. 2018г. 

 

Представить информацию об устранении  нарушений требования санитарного 

законодательства в срок до 23.07.2018 г., 03.09.2018г. в письменном виде в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах (г. Ишим, ул. Ленина, д.28) с приложением копий 

документов, подтверждающих  их исполнение. 

Ответственность за выполнение вышеизложенных мероприятий предписания возлагается 

на  МАОУ Сорокинская СОШ № 1. 

 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор контроль), об устранении нарушений закона, влечёт 

административную ответственность, предусмотренной ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ административных 

правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

 

Специалист-эксперт   _________________________ Королева А.С. 

 

 

С предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупреждён: _________________ 
            дата 

 

__________________________       _____________   ____________________________________________ 
 руководитель            подпись        фамилия, имя, отчество 

 

 

 


