
Наименование 
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки 

(приказ №, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.) 

Предмет проверки (кратко) Вид проверки 
Дата 

предыдущей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Установлено нарушений 
(кратко) 

Устранено 
нарушений, 
(кратко) и 

причины, по 
которым 

нарушения не 
устранены 

Прокуратура 
Тюменского района 

Решение о 
проведении 
проверки от 
13.06.2017 г. № 142 

Соблюдение законодательства 
при обороте наркотических 
средств и психотропных веществ 

внеплановая 15.09.2016 г. 
с 14.06.2017 г. 
по 23.06.2017 г. 

нарушений не выявлено 

 

Департамент жилищно- 
коммунального 
хозяйства Тюменской 
области 

Приказ № 078-ЧС от 
24.11.2017 

Соблюдение требований 
мероприятий в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
установленных нормативно- 
правовыми актами РФ, 
нормативно-правовыми и 
нормативными актами 
Тюменской области 

плановая, 
выездная 

14.04.2016 г. 
с 01.12.2017 г. 
по 28.12.2017 г. 

нарушений не выявлено 

 

Управление по 
Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому 
автономным округам 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору 
(Россельхознадзор) 

Распоряжение № 
376 от 20.11.2017 

Соблюдение обязательных 
требований 

плановая, 
выездная 

 
с 01.12.2017 г. 
по 28.12.2017 г. 

В связи с возникшими 
расхождениями в 
сопроводительной 
документации на отдельные 
крупяные изделия, которые 
были исключены во время 
проверки (необходимо 
отметить, что качество круп 
соответствует 
установленным стандартам 
и декларации о 
соответствии), учреждению 
рекомендовано: 
1. Провести учебу с 
персоналом ответственным 
за закуп, прием, 
использование пищевой 
продукции – крупы (в 
ассортименте) по 
нормативным документам; 
2. Усилить контроль за 
приемкой, хранением круп 
поступающих на склад в 
соответствии с 
представленными 
поставщиками документами 
(назначить ответственного) 

В ходе проверки 
несоответствия 
устранены, 
рекомендованны
е мероприятия 
выполнены 



Территориальный 
орган 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области 

Распоряжение № 
03-00801 от 
09.11.2017 

Соблюдение обязательных 
требований 

плановая, 
выездная 

с 07.04.2016 г. 
по 10.05.2016 г. 

с 04.12.2017 г. 
по 29.12.2017 г. 

1. Не включились 4 лампочки в 
актовом зале; 
2. Отсутствует бытовой термометр 
в спортзале; 
3. Отслоение краски и трещины на 
стене в спортзале; 
4. В спортзале один спортивный 
мат имел дефект покрытия; 
5. В туалете тренажерного зала 
отсутствовала бумага; 
6. В учебном классе выставлена 
мебель для одной ростовой группы; 
7. В общей коридорной 
инвентарной комнате не было 
инструкции по разведению 
дезинфицирующих средств 
«Экстра М», «РИК-Д»; 
8. В холле медблока на 
установленной в кулере бутыли с 
водой  не размещена информация 
о дате вскрытия воды; 
9. В массажном кабинете и 
кабинете физиолечения 
используется мебель с мягким 
покрытием 

нарушения 
устранены 

 

 

 


