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E-mail: schkolal7@mail.ru 
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ИНН/КПП 7206009916/720601001

21.07.2017 № 09-02/108 
на № 126 от 20.07.2017

Информация
об устранении нарушений, выявленных в результате проверки 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,

Ярковском районах

№
п/п

Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Отчет об устранении 
нарушения

Сроки

1. Спальня для мальчиков на 3 
этаже оборудована на 17 человек, 
что является нарушением п.5.3 
СанПиН 2.4.4.2599 -10 
«Г игиенические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул» в оответствии с 
которым спальные помещения 
оборудуются из расчета не менее 3 
кв. м на 1 человека, но не более 15 
человек в 1 помещении.

Переполненная 
спальня для 
мальчиков
расформирована до 
соответствия п.5.3 
СанПиН 2.4.4.2599 - 
10: одна спальня для 
мальчиков
оборудована на 15 
человек (3 этаж, каб. 
№ 316), вторая 
спальня оборудована 
на 2 человека (2 этаж, 
кабинет № 230).

21.07.2017

Начальнику
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области 
в г. Тобольске, Тобольском, 
Вагайском, Уватском, 
Ярковском районах 
Е.Г.Примакову

mailto:schkolal7@mail.ru


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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах 
С. Ремезова ул., д. 49в, строение 2, Тобольск, Тюменская область, 626152 

Тел. (3456)25-21-83, тел/факс: (3456)25-21-83,
E-mail: rpntobolsk@ mail.ru. http://www.72.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490 /7203010

Предписание № 126 от 20.07.2017 г.
Начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске,
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акта проверки от 20.07.2017г. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
распложенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск. 7а мкр, 6а
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений пунктов СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Расформировать переполненую спальню для мальчиков до соответствия п.5.3 С анП иН  
2.4.4.2599 -10
_____________________________________ Срок: с 21.07.2017г. и постоянно
О выполнении настоящего предписания сообщить в установленные сроки
Ответственность за выполнение мероприятий возлаМ^геяГна ВЬо. директора Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения^'Средняя тх^щеооразовательпая школа №17» 
Зорину Наталью Георгиевну
(фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела ;':Y.‘ Д  Ш = Примаков Е.Г.
(должность лица, уполномоченного осущ ествлять госсанэпиднадзор) К й  ,: (iib/iriксй^';';v: Е  *<1 ‘ : Й( фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со Статьей 1 1 Федерального 
закона Российской Федерации "О санитарно-эпйдемиологйчебко^благополучии населения"
от 30.03.99 г. №  52-ФЗ, получил:________________ л у

«20» июля 2017г

должность лица.

И.о. директора МАОУ «СОШ №17» ____ У«̂ И  ЗоринаЫ.Г
(фамилия, имя, отчество)

mailto:rpntobolsk@mail.ru
http://www.72.rospotrebnadzor.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»

(МАОУ СОШ № 17)
Тюменская область, г.Тобольск 7 А микрорайон, дом 6а, тел./факс 8 (3456) 24-35-66,

E-mail: schkolal 7@mail.ru

31.08.2018 №09-02/125
на № 79 от 20.04.2018 Начальнику территориального отдела

Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области 

в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, 
Уватском, Ярковском районах 

Е.Г. Примакову
О выполнении предписания

Уважаемый Евгений Геннадьевич!

Сообщаем Вам, что в летний период в помещениях школы был проведен 
косметический ремонт, в ходе которого было выполнено следующее:

1) восстановлена целостность покрытия пола в помещениях столовой;
2) в каб. 327 (1д кл) подклеена потолочная плитка;
3) в каб. 118, 230, 225 (26, 1а, 2в кл) восстановлен плинтус и заглушки;
4) в каб. 229 (Зд кл) отремонтирован потолок полностью;
5) в каб. 326, 330 (2е, 2г кл) у классных досок смонтированы лотки для 

задержания меловой пыли;
6) устранена течь питьевого фонтанчика;
7) кабинеты начальных классов оборудованы индивидуальными 

шкафчиками для хранения верхней одежды учащихся;
8) в каб. 329 (Зг кл) приобретены съемные чехлы для кушеток с тканевой 

обивкой (по 2 шт. на каждую кушетку).

Оконные блоки в обеденном зале столовой планируется заменить до 
ания календарного года.

И.И. Перевалова

Федорчук Ирина Анатольевна 
(3456) 22-98-35

mailto:7@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

(МАОУ СОШ № 17)

Тюменская область, г.Тобольск 7 А микрорайон, дом 6а, тел./факс 8 (3456) 24-35-66, E-mail: sclikolal7@ m ail.ru

Исх. № 09 -  02 / 115/1 
от « 10 » августа 2018 года 
на №183 от 07.08.2018г.

Информация
об устранении наруш ений, выявленных в результате проверки 

Территориальны м отделом управления Роспотребнадзора в г.Тобольске, Тобольском,
Вагайском, У ватском, Ярковском  районах 

в отнош ении М униципального автономного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  17»

№
п.п.

Нарушения, выявленные 
в ходе проверки

Отчет об устранении 
нарушений Сроки

1 В соответствии с п. 5.2 
СанПиН 2.4.4.2599 набор помещений 
оздоровительного учреждения должен 
включать в том числе раздевалку для 
верхней одежды.

У странено
В ходе проверки

2 В соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599 
каждое спальное место обеспечивается 
полным комплектом постельных 
принадлежностей (матрац с 
напатрасником, подушка, одеяло)

*•

Устранено В ходе проверки

И.И.Перевалова

/ /
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

(МАОУ СОШ № 17)

Тюменская область, г.Тобольск 7 А микрорайон, дом 6а, тел./факс 8 (3456) 24-35-66, E-mail: schkolal7@ m ail.ru

Исх. № 09 -  02 / 30 
от « 22 » февраля 2017 года 

Информация
об устранении наруш ений, выявленных в результате проверки 

Территориальны м  отделом управления Роспотребнадзора в г.Тобольске, Тобольском,
Вагайском, У ватском, Ярковском районах 

в отнош ении М униципального автономного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  17»

№
п.п.

Нарушения, выявленные 
в ходе проверки

Отчет об устранении 
нарушений Сроки

1 В соответствии с п. 7.1.9 
СанП иН  2.4.2.2821-10 в 
кабинете №  330 (начальная 
ш кола) убрать все цветы  с 
подоконника

У странено В ходе проверки

2 В соответствии с п. 4.25 
СанП иН  2.4.2.2821-10 в 
кабинках туалета для 
мальчиков на 1 этаже 
(начальная ш кола) 
установить педальны е ведра 
для м усора

Устранено
В ходе проверки

3 В соответствии с п. 4.28 
СанП иН  2.4.2.2821-10 
довести состояние 
поверхностей стены и 
потолка коридора 3 этаж а

Косметический ремонт стен и 
потолка коридора 3 этаж а До 01.04.2017г

И.И.Перевалова

mailto:schkolal7@mail.ru

