
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)
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______________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
___________ о проведении проверки: плановой - выездной проверки___________

(ппановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «ж» о£_2021г. N«

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАДКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ГАЛАКТИКА»

_________________ (наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения Юридический адрес: 627610, Тюменская область,
Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89
Фактический адрес: 627610, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Сладково, ул. Гурьева, 89

ИНН 7221003757; ОГРН 1087208000098.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 
______________________________ деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)____________________________________

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: И.о. начальника
территориального отдела, главного специалиста-эксперта Петровских Светлану Викторовну, 
старшего специалиста 1 разряда Абронину Нину Павловну. ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:

специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: врача по 
гигиене питания Сафронову Ларису Васильевну, врача по гигиене питания Костырина Анатолия 
Олеговича, врача по гигиене питания Никозу Татьяну Ивановну,

(Аттестат Аккредитации органа инспекции, зарегистрированный в Едином 
государственном реестре за номером RA RU.710034 от 30.04.2015 г.).

специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в 
городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах:

1. Бондарь Юрий Николаевич — руководитель ИЛЦ, главный врач;
2. Булатова Анна Сергеевна — и.о. заведующего ООСЭН — врач по общей гигиене;
3. Малышева Юлия Викторовна — заведующий отделением обеспечения 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями — 
врач-эпидемиолог;

4. Жанбекова Алия Амангельдыевна — врач-эпидемиолог;
5. Даурова Ольга Анатольевна — заведующий отделением отбора, приема, регистрации, 

кодирования проб — врач по общей гигиене;
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6. Ташланова Алена Николаевна — и.о. заведующий отделением санитарно-гигиенических 
исследований.

7. Гречушникова Елена Николаевна — заведующий отделением микробиологических 
исследований — врач-бактериолог;

8. Волужева Ольга Александровна — помощник врача по коммунальной гигиене.
(Аттестат аккредитации ИЛЦ Филиала, зарегистрированный в Едином 

государственном реестре за номером № RA.RU.21AM52 от 12.08.2016г.)
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: проверки деятельности юридических лиц по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.
Реестровый номер 313122070

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: надзора за соблюдением 
требований законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
согласно приказу Федерально службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 16 октября 2020 г. № 723 «О проведении внеплановых проверок 
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».
Задачами настоящей проверки являются: предупреждение и пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.
7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами.___________________________
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней _______________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с 15 июня 2021 г.
Проверку окончить не позднее 12 июля 2021 г. ________________________________________

9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
- Федеральный закон от 27.12.2002 г, № 184-ФЗ «О техническом регулировании».______________

(ссыпка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми, актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.1999 года «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок», Федеральный закон от 02.01.2000 № 29- 
ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
"О техническом регулировании"; Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 18.06.2001 №77ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Постановление
Правительства РФ от 28 декабря 2020 г.№ 2314 «Правила обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде» ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 005/2011 «О



безопасности упаковки»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию»; ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности мебельной продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 027/2012 "О 
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания"; ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 
2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»); СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика инфекционных заболеваний кишечные инфекции»; СанПиН 
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"; СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.5.3.3223-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий"; СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 09.06.2013 № 131 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с «СП 3.5.1378-03.3.5 Дезинфектология. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила» утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 07.06.2003.), СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В; СП 
3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии, СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных 
пневмоний, СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций, СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А, СП 3.1.2952-11 Профилактика 
кори, краснухи и эпидемического паротита, СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг».___________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:
1) действия по обследованию используемых юридическим лицом территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых указанными лицами грузов -  8 часов;
2) действия по ознакомлению с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
проверки -  10 часов;
3) действия по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 
производственной среды -  8 часов;
4) действия по проведению исследований, испытаний отобранных образцов продукции,



объектов окружающей среды, объектов производственной среды -  20 часов; 
в срок с 15 июня 2021 года по 12 июля 2021 года._______________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. № 764, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. № 25357, Положения о федеральном 
государственном надзоре в области защиты прав потребителей утв. Постановление 
Правительства РФ от 02.05.2012 № 412), Положение о федеральном государственном 
санитарно-эпидемиологическом надзоре (утв. Постановление Правительства РФ от 
05.06.2013 N° 476 (ред. от 17.08.2016)_______
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
1. Программа производственного контроля.
2. Протоколы лабораторных исследований, выполненных в соответствии с программой 
производственного лабораторного контроля за 2020-2021г.
3. Договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод 
хозяйственно- бытовых и ливневых стоков, теплоснабжение, электроснабжение), договор на 
утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, 
подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ).
4. Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий, аккарицидную обработку территории (акты выполненных работ).
5. Список сотрудников, согласно штатному расписания. Список отдыхающих в первую смену 
(поотрядный).
6. Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности 
работы систем вентиляции.
7. Личные медицинские книжки, установленного образца сотрудников.
8. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,
продовольственного сырья, бутилированной воды (товарно-транспортные накладные; 
декларации о соответствии (сертификаты соответствия), свидетельства о государственной 
регистрации на продукцию).
9. Приказ о назначении законного представителя на должность либо иной документ, 
определяющий его положение (решение собрания учредителей).
10. Документ, удостоверяющий право пользования объектом (договор аренды или 
пользования на основании иного вещного права)
11. Примерное меню для организации питания детей.
12. Технический паспорт с указанием набора помещений всего лагеря и их площадей.
13. Санитарно-эпидемиологические заключения (декларации) на все отделочные, 
строительные материалы, приобретенное оборудование и мебель за 2019-2020 г.
14. Документы (паспорта, декларации) на оборудование для подготовки и очистки питьевой 
воды.
15. Документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддерживание процедур, 
основанных на принципах ХАССП: (журналы, предусмотренные планом ХАССП, блок- 
схемы на выпускаемую пищевую продукцию, техническая документация для выработки 
пищевой продукции (ТУ, ТИ, ОСТ))
16. Документы, определяющие организацию работы МАУ ДО СЛАДКОВСКОГО



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ГАЛАКТИКА" 
летней оздоровительной кампании 2021 года (распорядок дня, 
запланированные в 1-ую смену, образовательные мероприятия ит^ 
^.Производственные журналы (бракеражные, журналы здо̂  
условиями хранения пищевых продуктов и.т.д.)

период
риятия,

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение о проведении проверки)

Петровских Светлана Викторовна, главный специалист-эксперт 
E-mail: t e r  - kazanskoe@ rpn72. ru

4-20-16,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа),

_____________________________________ контактный телефон, электронный адрес (при наличии)_____________________________________

Копия распоряжения вручена час._____ мин. «____ » 2021г.

(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо их представителя)

Г



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)
Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах

«07» июля 2021г. Директору МАУ ДО Сладковского
муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика».
Райбер Т.А.

Тюменская область, Сладковский район 
с. Сладково, ул. Гурьева,89.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 020
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

«07» июля 2021 г. И.о.начальника, и.о.главного государственного санитарного врача в г.Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Слюнченко Людмила 
Владимировна (приказ Управления Роспотребнадзора по Тюменской области № 124 от 
17.09.2020г. «О наделении полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, совершенных на территории Бердюжского, Казанского, Сладковского 
районов», рассмотрев постановление и материалы дела об административном правонарушении 
к протоколу № 46 от 23.06.2021г. по ч.1ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностного лица -  
начальником смены летнего оздоровительного учреждения на базе МАУДО Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика», Чибизовой Ольги Сергеевны

УСТАНОВИЛ
Должностное лицо - начальник смены летнего оздоровительного учреждения на базе 

МАУДО Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика», 
Чибизова Ольга Сергеевна, своими действиями нарушает требования санитарного 
законодательства, существо которых изложено в постановлении № 038 от 07.07.2021г., а 
именно:

- ст. 29, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Фактически, выявленные нарушения свидетельствуют о бездействии должностного лица 
- начальника смены летнего оздоровительного учреждения на базе МАУДО Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика», Чибизовой Ольги Сергеевны, 
которое в силу закона обязано обеспечить соблюдение специальных требований.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии необходимых и должных 
познаний в сфере санитарного законодательства и действий по недопущению указанных 
нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях,



ПРЕДЛАГАЮ

Должностному лицу -  директору Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика», Райбер Татьяне Анатольевне устранить причины и условия, способствовавшие 
совершению административного правонарушения, а именно:

- ст. 29, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением вышеуказанных требований 
санитарного законодательства РФ.

О принятых мерах сообщить письменно в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах по 
истечению месяца со дня получения настоящего представления по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, с.Казанское, ул.Больничная,20

Невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 
четырех до пяти тысячи рублей, согласно статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
адм ии истрат йен ых правонарушен иях.

Копия вручена: «о я » 2021 г. Подпись

Расписка в получении представления:

И.о. начальника,
И.о.Главного государственного 
санитарного врача в г.Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском районах нченко

I



Муниципальное автономное 
учреждение

дополнительного образования 
Сладковского муниципального 

района
Д ом  д е тс ко го  тв о р ч е ств а  

«Галактика»
Гурьева ул., д.89, с. Сладково, Сладковский р-он 

Тюменская обл.. 627610 
тел./факс (34555) 2-33-05 

e-mail: sladkovo-zdt@yandex.ru 
ИНН 7221003757 

ОГРН 1087208000098 
27.07.2021 № 49 

на № 020 от 07.07.2021

И.о. начальника, и.о. Главного 
государственного санитарного врача 

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

Л.В. Слюнченко

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 07.07.2021 № 020 сообщаем о том, что с учётом требований 
санитарного законодательства, в МАУ ДО ДДТ «Галактика» проведены 
следующие мероприятия:

1. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАУ 
ДО ДДТ «Галактика» Демидовой Лауритой Сергеевной проведен 
обучающий семинар для сотрудников учреждения, на котором были 
изучены требования ст.29, ст.35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 N9 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Согласно приказу директора учреждения от 27.07.2021 № 67 за 
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к 
дисциплинарному взысканию привлечена Чибизова Ольга Сергеевна, 
начальник лагеря с дневным пребыванием детей и подростков при МАУ ДО 
ДДТ «Галактика».

Приложения:
1.Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» о 

дисциплинарном взыскании от 27.07.2021 № 67 в 1 экз. на 1 л.

I

Директор Т.А. Райбер

mailto:sladkovo-zdt@yandex.ru


СЛАДКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ГАЛАКТИКА»

о дисциплинарном взыскании

В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей 

ПРИКАЗЫВАЮ:

За нарушение требований санитарного законодательства, Чибизовой Ольге 
Сергеевне - начальнику лагеря с дневным пребыванием детей и 
подростков при МАУ ДО ДДТ «Галактика», объявить дисциплинарное 
взыскание в виде замечания.

Основание: Представление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 
(Управление Роспотребназора по Тюменской области) N2020 от 07.07.2021.

Приказ

27.07.2021 с. Сладково № 67

Директор
( J

С приказом ознакомлены:

« ф Х »  Л и \ ± Л _____2021 г


