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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий "14" апреля 2022г. № 72220041000101890308 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о 
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ 

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) 
ТО в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

«11» мая 2022 г., 15 час. 20 мин, № б/н 
(дата и время составления акта) 

Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28 
(место составления акта) 

Акт выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 14.04.2022 г № 09.3-14/2 
указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром 
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 
1) ведущий специалист-эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах Магомедова Ольга Александровна; 
2) ведущий специалист-эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах Королева Алла Сергеевна 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 

группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах 
1) Гаврикова Ольга Федоровна- врач по общей гигиене; 
2) Каренгина Ольга Георгиевна- яаборант. 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 
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 №RA.RU.21AM52 от 12.08.2016 г. 
Федеральной службой по аккредитации. 



Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 
№RA.RU.710359 от 30.06.2021 г. Федеральной службой по аккредитации. 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность в сфере образования 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
(и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (производственные объекты) 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 33; Викуловский район, с. Боково, 
ул. Школьная, 47; Викуловский район, с. Поддубровное, ул. Школьная, 3. 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемое лицо: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Викуловская средняя 

общеобразовательная школа №1» (МАОУ Викуловская СОШ №1) 
Юридический адрес: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 

ул. Кузнецова, 33. 
ОГРН: 1027201483704, ИНН: 7213002132 
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная 
проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "25" апреля 2022 г. с 09 час. 50 мин. 
по "11" мая 2022 г. с 15 час. 20 мин. 

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... (не приостанавливалась) 
с " " г., час. мин. 
по" " г., час. мин. 
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), впределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: осмотр, отбор проб (образцов), экспертиза. 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: I) осмотр: 2) досмотр: 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); У) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 



в следующие сроки: «25» апреля 2022 г. с 09 час. 50 мин,-14 час. 30 мин. - осмотр, 
«25» апреля 2022 г с 10 час. 10 мин. до 14 час.00 мин - отбор проб, 
с 25 апреля 2022 г по 05.05.2022г. - экспертиза. 
по месту: Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 33; Викуловский район, с. Боковс 
ул. Школьная, 47; Викуловский район, с. Поддубровное, ул. Школьная, 3. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

Протокол осмотра, протоколы отбора образцов (проб) от 25.04.2022 г.; 
Протоколы лабораторных испытаний № 2281 от 05.05.2022 г. , № 2282 от 05.05.2022 г. 
№ 2283 от 05.05.2022 г., №2284 о 05.05.2022г., № 2285 от 05.05.2022г., №2286 от 05.05.2022г. 
№ 2287 от 05.05.2022г., №2288 от 05.05.2022г., №2289 от 05.05.2022г., №2290 от 05.05.2022г., 
экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний № 2281 от 05.05.2022 г. 
№ 2282 от 05.05.2022 г., № 2283 от 05.05.2022 г., №2284 о 05.05.2022 г., № 2285 oi 
05.05.2022г., №2286 от 05.05.2022г. № 2287 от 05.05.2022г., №2288 от 05.05.2022г., №2289 oi 
05.05.2022г № 2290 от 05.05.2022 г. 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, 
представленные контролируемым лицом: 
1) Документы, удостоверяющие право пользования объектами (договор аренды или 
пользования на основании иного вещного права); 
2) Договоры на вывоз отходов, образующихся при осуществлении деятельности (действий) и 
акты выполненных работ за 2021- истекший период 2022 года; 
3) Проектно-техническая, исполнительная документация и договоры на инженерное 
обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод хозяйственно-бытовых стоков, 
теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция); 
4) Документы, подтверждающие проведение на объекте работ по дератизации (дезинсекции), 
дезинфекции (договоры на оказание услуг, акты выполненных работ) за 2021- истекший период 
2022 года; 
5) Рабочие инструкции по эксплуатации инженерно-технических систем биологической 
безопасности и контролю эффективности их функционирования; инструкция и/или паспорт на 
систему приточно-вытяжной вентиляции; протоколы испытаний вытяжной и приточной 
вентиляционных систем; 
6) Примерное утвержденное и согласованное ежедневное меню для организации питания детей; 
7) Копию договора на оказание услуги по обеспечению питанием обучающихся; 
8) Копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию питания учащихся; 
9) Копию приказа об утверждении состава бракеражной комиссии; 
10) Копию графика питания обучающихся на 1 полугодие 2022 учебного года; 
11) Документы, подтверждающие проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки и 
дезинфекции помещений учреждения. 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: I) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник) 

11. По результатам выездной проверки установлено: 

- По адресу: Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, 33: 
Учащихся 725 детей, 1-4 кл. -304 человека, 5-11 кл.- 421 человека. Горячим питанием 

обеспечены: 1-4 кл. -239 реб. - завтрак, 307 детей -обед. 5-11 кл. - 104 реб. -завтрак, 391 реб. -
обед. Пищеблок расположен на 1 этаже. Столовая на 216 посадочных мест. При входе в 
столовую имеются раковины для мытья рук, мыло, электросушители. Пищеблок имеет 



следующий набор помещений: складские помещения, мясо-рыбный цех, овощной цех 
первичной обработки, овощной цех, мучной цех, горячий цех, моечная, комната для персонала 
(гардеробная, душевая, сан. узел), помещение для хранения уборочного инвентаря. На 
пищеблоке работает 11 человек, медицинские книжки представлены, медицинский осмотр, 
гигиеническое обучение пройдены. 

* А О в питании детей используют йогуртный продукт «Нежный» с м.д.ж. 0,1 %1,2%., что 
является нарушением требований п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 44 Приложения № б к 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

2) В гигиеническом журнале здоровья) сотрудников пищеблока, отсутствует сведения 
об осмотре сотрудника Королевой Л.В., что является нарушением п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20. 

- По адресу: Викуловский район, с. Поддубровное, ул. Школьная, 3. 
Учащихся -105 детей. Горячим питанием обеспечены- 105 учащихся, из них 1-4 кл. -44 

человек (завтрак-36 чел., обед-44 чел); 5-10 кл. -61 человек (завтрак-33 чел, обед-61 чел.). 
Пищеблок расположен на 1 - м этаже. Столовая на 70 посадочных мест. Набор помещений: 
складские помещения, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, моечная для кухонной и 
столовой посуды. На пищеблоке работает 3 человека, медицинские книжки представлены, 
медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены. 

tfoaWP ' 3 ) В моечной на вентиляционной решетке имеются следы скопления пыли, что является 
V™ нарушением п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, 

4) На пищеблоке в обороте используется инвентарь для раздачи и порционирования без 
указания на них объема (половники, ложки для соуса), что является нарушением п. 2.4.6.2 
СП 2.4.3648-20, 

5) На пищеблоке в обороте используется инвентарь (ковши- масло, вода) без 
маркировки, потерлась маркировка (половники), что является нарушением п. 2.4.6.2 
СП 2.4.3648-20. 

- По адресу: Викуловский район, с. Боково, ул. Школьная, 47: 
Учащихся 33 человека. Горячим питанием обеспечены- 33 учащихся, из них 1-4 кл. -20 

человек (завтрак-20 чел., обед-20 чел); 5-9 кл. -13 человек (завтрак-1 чел, обед-12 чел.). 
Пищеблок расположен на 2 - м этаже. Столовая на 35 посадочных мест. Набор помещений: 
горячий цех с выделенными зонами для готовой продукции (сырья), моечной для столовой 
посуды; моечная для кухонной посуды с выделенными зонами для сырой продукции (сырья), 
складские помещения. На пищеблоке работает 3 человека, медицинские книжки представлены, 
медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены. 

с Lo 6) В складском помещении, в холодильнике на одной полке хранится яйцо и сметана, что 
Р 0 ^ является нарушением п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

7) В питании детей используют йогуртный продукт «Нежный» с м.д.ж. 1,2%., что 
является нарушением требований п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 44 Приложения № 6 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

8) В складском помещении (где установлено холодильники оборудование) на стене 
имеются следы подтеков, на подоконнике частично отслоилась краска, что не соответствует 
п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 
1. вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездкой проверки 
2. вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки; 
3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия): Нарушение устранено в ходе проверки. 



12. К настоящему акту прилагаются: 
1) протокол осмотра от 25.04.2022 г; 
2) протоколы отбора образцов (проб) от 25.04.2022 г.; 
3) Протоколы лабораторных испытаний № 2281 от 05.05.2022 г. , № 2282 от 05.05.2022 г., 
№ 2283 от 05.05.2022 г., №2284 о 05.05.2022г., № 2285 от 05.05.2022г., №2286 от 05.05.2022г., 
№ 2287 от 05.05.2022г., №2288 от 05.05.2022г„ №2289 от 05.05.2022г., №2290 от 05.05.2022г„ 
экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний № 2281 от 05.05.2022 г.; 
№ 2282 от 05.05.2022 г., № 2283 от 05.05.2022 г., №2284 о 05.05.2022 г., № 2285 от 
05.05.2022г., №2286 от 05.05.2022г. № 2287 от 05.05.2022г., №2288 от 05.05.2022г., №2289 от 
05.05.2022г № 2290 от 05.05.2022г.; 
4) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 31 от 
11.05.2022 г. 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и 
реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований) 

Ведущий специалист-эксперт 
Королева А.С. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (4^дпись) 

(руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку 

Королева А.С. ведущий специалист-эксперт 6-03-50, ter-ishim@rpn72.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной 
проверки (дата и время ознакомления) 
f f c z u t u r f t t С.Я.. U. £> J k y L ^ s M ? ^ 

(фамилия, имя, отчество (последнее•• при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

час. си> мин. « / / » 2022г. 
(дата) (подпись) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале_ 

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со 
дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosiislugi.ru/ или с помощью QR-кода: 

mailto:ter-ishim@rpn72.ru
https://knd.gosiislugi.ru/

