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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

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А
телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http:// 72.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 76583145, ОГРН 105774646535, ИНН/КПП 7203158490/720301001

Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области 

г.Тюмень, ул.Рижская, 45а
(место составления акта)

9:30ч

29 июня 2017г
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 04-00369
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №41 города Тюмени______________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Фактический адрес: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Воровского, 11А___________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области от 25 мая 2017г. № 04-00369
была проведена плановая - выездная проверка_________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №41 города Тюмени, юридический адрес: 
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Воровского, 11 А. ИНН- 7203076576. ОГРН -  
1027200837366.____________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

Дата и время проведения проверки:
09.06.2017г. 13ч.10мин; 19.06.2017г. Юч.ООмин________________________________

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

Общая продолжительность проверки: 14 дней_________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области___________
(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 COIII №41 города Тюмени 29.05.2017г. Юч.ЗОмин Живодерова 
Ольга Викторовна > А х
(фамилии, инициалы, подпись, дата,-бремя) ' ( /  /

Дата и номер решенияСйрокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Распопова Юлия Ивановна начальник отдела 
регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области

mailto:nadzor72@tyumen-service.ru


(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 СОШ №41 города 
Тюмени Живодерова Ольга Викторовна______________________________________
(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 проведения проверки установлено:
В соответствии с приказом Департамента образования администрации города 

Тюмени №411 от 18.05.2017г «Об организации детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в летний период 2017г» на базе МАОУ СОШ №41 города 
Тюмени организована работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 1 
смену. Согласно приказа МАОУ СОШ №41 города Тюмени № 276 от 16.05.2017г 
продолжительность 1 смены с 01.06.2017г по 22.06.2017г, 14 дней по пятидневной 
рабочей неделе, количество детей на 1 смене- 200.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1 .Продолжительность 1 смены в период летних каникул в оздоровительном 

учреждении на базе МАОУ СОШ №41 города Тюмени составила 15 дней (без учета 
субботы, воскресенья в данные дни оздоровительное учреждение не 
функционировало) в нарушение требований п.1.5 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 которому «Продолжительность смены в оздоровительном учреждении 
определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул не 
менее 21 календарного дня»;

2.В оздоровительном учреждении сформировано 7 отрядов, 1 отряд 
скомплектован из обучающихся 1 класса, численность отряда 29 человек; 2 отряд 
скомплектован из обучающихся 1 и 2 класса, численность отряда 28 человек, 4 
отряд скомплектован из обучающихся 1-4 классов, численность отряда 29 человек, 
что не соответствует п.1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10, согласно которого 
«Оздоровительные учреждения комплектуются из числа обучающихся одной или 
нескольких общеобразовательных, спортивных, художественных школ и иных 
учреждений для детей и подростков, подразделяются на отряды не более 25 
человек для обучающихся 1 - 4  классов и не более 30 человек для остальных 
школьников».

3. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с помощью 
стационарного питьевого фонтанчика, на момент проверки высота водяной струи 
фонтанчика, установленного на 2 этаже менее 10см., а также конструктивные 
решения питьевого фонтанчика не предусматривают наличие ограничительного 
кольца вокруг водяной струи, что является нарушением п.8.6 СанПиН 2.4.4.2599-10;

4. Не проводится ежедневный осмотр детей на педикулез в нарушение п.13.4 
СанПиН 2.4.4.2599-10, представлен журнал осмотра на педикулез, согласно 
которого дети были осмотрены 01.06.2017 и 09.06.2017г.

5. Приказом МАОУ СОШ №41 города Тюмени № 276 от 16.05.2017г 
утверждена бракеражная комиссия в составе повара-бригадира, начальника лагеря, 
медицинского работника, заместителя директора по ВР. На момент проверки



(19.06.2017г Юч.ОО) установлено, что согласно журнала бракеража готовой 
кулинарной продукции 16.06.2017г (обед и полдник), 19.06.2017г (завтрак) допуск к 
реализации готовых блюд разрешен только поваром-бригадиром, подписи иных 
членов бракеражной комиссии в журнале отсутствовали в нарушение п.14.6. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.5.6, п.9.24 СанПиН
2.4.4.2599-10

6. Согласно представленного журнала по проведению С-витаминизации 
третьих блюд обеденного рациона не указано количество вносимого витамина С, в 
связи с чем, оценить соблюдение инструкции по витаминизации в целях 
обеспечения физиологической потребности в витаминах детей в соответствии с 
требованиями п.10.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 не представляется возможным;

7. Столовая не оборудована шкафом для хранения столовой посуды около 
раздаточной линии, фактически хранение осуществляется в коридоре пищеблока на 
открытых стеллажах в нарушение п. 4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10;

8. Не обеспечено соблюдение условий для мытья столовой посуды ручным 
способом, так на момент проверки одна из моечных ванн для столовой посуды 
оборудована не рабочим смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 
2.4.5.2409-08; п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10.

За выявленные в ходе плановой выездной проверки нарушения несет ответственность 
должностное ЛИЦО, юридическое ЛИЦО (нужное подчеркнуть)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органамилюоударственного контроля (надзора), оргацамщмудиципального контроля, 
внесена (заполняетррщрр прове/дении выездной проверки):

(подпись юридического яйца (ЮЛ) 
(РТп), егД уполномоч

(подпись проверяющего) , индивидуального предпринимателя 
epef/полномоченного 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 юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя
(ИП), его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протокол измерений №03.3033.7 от 15.06.2017г.
2. Протокол лабораторных исследований №02.31894 от 16.06.2017г
3. Предписание от 29.06.2017г.№04-20 
Распопова Юлия Ивановна
начальник отдела регистрации и лицензирования_________
ФИО, должность проверяющего (ггеДпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя) (подпись ^У^о&одителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного р^едставителя)

«  А $ у> f  (Р  20 /Х - т .

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


