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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) 

05.02.2021г. Ш Л 
г. Ишим 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения и.о. начальника 
территориального отдела руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. 
Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах № 09.3-14/03 от 15.01.2021г. 
в отношении юридического лица МАОУ «Викуловская СОШ №1» фактический адрес 
осуществления деятельности: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 

•Кузнецова, д. 33; с. Боково, ул. Школьная, 47; с. Ермаки, ул. Школьная, 1; с. Каргалы, ул. 
Школьная, 6; с. Поддубровное, ул. Школьная, 3 установлено: 
-отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбных, овощных цехах, зонах 
приготовления холодных блюд на пищеблоках образовательных учреждений в нарушение п. 
2.4.6.2 СП 2.4.3648 - 20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого « для 
обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха 
устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном 
цехах 
- отсутствуют сушилки для столовой посуды - отделение Боковская школа в нарушение п. 2.4.6.1 
€П 2.4.3648 - 20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого «помещение для 
приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, 
холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими 
нормативами»; 

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 исполнение нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 - 20 « Санитарно <-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» в части оборудования бактерицидными установками для 
обеззараживания воздуха для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления 
холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах на пищеблоках образовательных 
учреждений в срок до 01.04.2021г. 

2. Обеспечить исполнение п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648 - 20 « Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» в части приобретения сушилок для столовой посуды Боковской школы в срок 
до 01.04.2021г. 

Представить информацию об устранении нарушений требования санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в срок до 02.04.2021г. 
в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (Абатский 
район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 8, каб.2, г. Ишим, ул. Ленина, д.28) с приложением копий 
документов, подтверждающих их исполнение. 

Ответственность за выполнение вышеизложенных мероприятий предписания возлагается 
на юридическое лицо МАОУ «Викуловская 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. 

Главный специалист - эксперт Мякишева Т.А 
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