
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

Предписание
должностного лица

уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, надзор в сфере защиты прав

потребителей

№ 02-160 от 02 августа 2019г.

При проведении внеплановой проверки в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №12 города Тюмени (лагерь с дневным 
пребыванием детей в период летних каникул), юридический адрес: 625027, Тюменская 
область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, 41, фактический адрес: 625027, Тюменская 
область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, 41, ИНН -  7203076537 ОГРН - 1027200820624, 
на основании Распоряжения №02-00369 от 01.07.2019г., выданного заместителем руководителя
Управления____ Роспотребнадзора по Тюменской области Ю.И. Распоповой, по
625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, 41, были выявлены 
нарушения:

Положения действующих 
нормативных правовых актов РФ, 
предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было 
выявлено при проверке

Требования, предписываемые к 
выполнению в целях устранения 
нарушения обязательных требований Срок

исполнения

п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01. 
"Организации общественного 
питания. Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила"

Обеспечить проведение 
косметического ремонта (побелка и 
покраска помещений, 
профилактический ремонт) в 
производственных помещениях 
пищеблока

01.09.2019

п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования.»

Обеспечить наличие локальной 
приточно-вытяжной вентиляции над 
моечными ваннами для кухонной и 
столовой посуды

01.09.2019

Информацию об устранении нарушений по настоящему предписанию, в письменном виде, 
предоставить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в установленные сроки, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение.

Предписание может быть исполнено досрочно.



Информацию, подтверждающую принятие мер по выполнению настоящего 
редписания с приложением подтверждающих документов, представить в указанные 

сроки ведущему специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Опариной А.А. (г. 
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1, каб.15)

Невыполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа согласно части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание № 02-160 от «02» августа 2019г. получил «____ » августа 2019 г.

Должность/ФИО/подпись____________________________________________________

Ведущий специалист- эксперт

Предписание одновременно с актом проверки направляется заказным письмом с 
уведомлением в связи


