
Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 г. № 141 
(вред. от 30 сентября 2011 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 Архангельской области 

Котласский территориальный отдел
_______ Ул. Невского, д.35, г. Котлас, Архангельская область, 165300, тел./факс (81837) 5-21-27, Е e-mail: kotias@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_____ г. Котлас, ул. Невского, д. 35________  « 04 » _____ октября_____ 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 12 час 00 мин.____________
(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1267/2019

По адресу/адресам: Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица
Красная, дом 31, 31 А, 31 Б._______________________________________ _ _

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля о проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя____________________________________________

_____________________________ от 02 сентября 2019 № 1267_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________ внеплановая выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ», сокращенное наименование ГАПОУ АО «КЛТТ», ОГРН 1022901354035, дата при
своения ОГРН 30.12.2002, ИНН/КПП 2914000409/291401001; сведения о регистрирующем органе 
по месту нахождения юридического лица Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Архан
гельск)^______________________________________________ ___________ ____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее •— при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 11 » сентября 2019 г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность Очас 

10 мин.
« 19 » сентября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.09.2019 с 11 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин. и

mailto:kotias@29.rospotrebnadzor.ru
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19.09.2019 - 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. - непосред
ственно на объекте, 20.09.2019, 04.10.2019 - рас
смотрение документов, - всего: 4 рабочих дня, в том 
числе непосредственно на объекте 2 рабочих дня/1 
час 10 минут.____________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Котласским территориальным отделом_________________________________
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо- 
получия человека по Архангельской области___________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведе
нии

и. о. директора ГАПОУ АО «КЛТТ» ЗАБЕГАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ по 
распоряжению министерства образования и науки Архангельской области от
08.08.2019 № 491-о «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выездной проверки) Панову А. И.» 11.09.2019 - 11 час. 50 мин. и 19.09.2019 - 13 час. 00 мин.______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
____________________________________ не требуется___________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бурлакова Светлана Геннадьевна, главный специалист-
эксперт-руководитель проверяющей группы;
Волянская Ольга Вадимовна, ведущий специалист- 
эксперт.

с привлечением экспертов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангель
ской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»: Зеле
нев Алексей Сергеевич, главный врач филиала, Гараева Юлия Ярославовна, врач по общей 
гигиене, Русакова Лилия Леонидовна, помощник врача по общей гигиене; эксперта филиа
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Вино- 
градовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах» Пальцева Лариса Анатоль
евна, главный врач филиала.__________________________________________________________
Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.513129 выдан 23.07.2015 Федеральной службой 
по аккредитации;
Аттестат аккредитации № RA RU 710030 выдан 10.06.2015 Федеральной службой по ак- 
кредитации._________________________________________________________________________
(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 присутствовала(и): Забегаев Сергей Викторович, и. о. директо-
ра ГАПОУ АО «КЛТТ»;__________________

Анисимов Константин Павлович, начальник хозяйственного отдела._____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки рассмотрены представленные документы: свидетельство 
ОГРН, свидетельство ИНН, устав, распоряжение о назначении на должность, информа-
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ционное письмо от 27.08.2019 № 471 о выполнении предписания от 29.06.2018 № 
25/511/2018; письмо от 27.09.2019 с приложением документов, - всё на 51 л. в 1 экз.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований или тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых ак
тов);_______________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ Вид нарушения, краткое описание-в чем выразилось Пункт (абзац пункта) и наименование нор Сведения о юридиче- !
п/п нарушение мативного правового акта РФ, требования ском (или) физических

которого нарушены лицах, на которые воз-1
лагается ответствен

ность за совершенные
нарушения

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________ нет____________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи- 

выявлены факты невыполнения Предписания от 29.06.2018 № 25/511/2018 в уста
новленный срок в полном объеме в части, а именно не выполнены требования 

саний): пунктов 2, 3, 4._____________________________

Не обеспечено выполнение обязательных требований предписания от 29.06.2018 № 
25/511/2018, в том числе по пунктам №№:

2. не выполнено требование к водоснабжению -  не обеспечено качество воды, 
используемой в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготов
ления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной 
обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены, отвечающее требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде.

ГАПОУ АО «КЛТТ» на пищеблоке по адресу: Архангельская область, Краснобор
ский район, село Красноборск, улица Красная, дом 31 установлена система по доочистке 
воды. В ходе внеплановой выездной проверки 11.09.2019 проведен отбор проб воды на 
исследование по санитарно -  химическим показателям на указанном объекте ГАПОУ АО 
«КЛТТ». В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 11, 17, 28 ч. 1, ст. 39 ч. 3); 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утверждённых постановлением Главного го
сударственного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (п. 3.2); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопас
ности систем горячего водоснабжения», утвержденных Главным государственным сани-
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тарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24 (п.п. 3.4, 3.5), - вода (из водопроводного 
крана на пищеблоке после фильтра), используемая в технологических процессах обра
ботки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, 
оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной 
гигиены, не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде, а именно: безвред
ности по химическому составу - выявлено неорганическое вещество -  железо общее 
7,49±1,30 мг/дм3 (при нормативе не более 0,3 мг/дм3), по благоприятности органолепти
ческих свойств -  мутность 39,2±7,8 мг/дм3 (при нормативе не более 1,5 мг/дм3), - превы
шение в 25 раз, что подтверждается данными экспертного заключения органа инспекции 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском районах» от 18.09.2019 № Ф4-1909/212 и протоколом 
лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском рай
онах» от 12.09.2019 № 4178;

3. не выполнены требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре - пи
щеблок не обеспечен достаточным количеством производственных столов (в овощном, 
мясо -  рыбном цехах, помещении суточного запаса продуктов), покрытие которых соот
ветствует установленным гигиеническим требованиям безопасности для материалов, ус
тойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. В ходе обследования поме
щений 19.09.2019 в рамках настоящего КНМ установлено: в мясорыбном цехе установ
лен дополнительный производственный стол, маркированный «СК». Согласно договору 
поставки от 20.09.2019 № 8192, заключенному с ИП Пантелеев А. В., срок поставки 10 
рабочих дней (до 04.10.2019), приобретены столы разделочные в количестве 3 штук, - не
достаточно, требовалось -  9 столов (овощной цех (первичной/вторичной обработки ово
щей -4 стола, соответственно, по 2 стола на каждый вид обработки, мясорыбный цех -  3 
стола и дополнительно 1 стол для обработки яиц, помещение суточного запаса продуктов
1 стол), т.е. с учетом установленных и приобретенных в период проверки дополнительно 
требуется 5 производственных столов, маркированных в соответствии с назначением ис
пользования. В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 11, 17, 28 ч. 1, ст. 39 ч. 
3); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утверждённых постановлением Главного го
сударственного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (п.п. 4.1, приложение № 1, 4.5), в овощ
ном, мясо -  рыбном цехах, помещении суточного запаса продуктов используются при
способленные столы, рабочая поверхность которых изготовлена из оцинкованного желе
за, с ржавчиной, - покрытие не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих 
средств, что не отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами;

4. частично не выполнены требования к санитарному состоянию и содержанию 
помещений и мытью посуды:

-  не обеспечено качество внутренней отделки, соответствующее требованиям, по
зволяющее проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции, поме
щений пищеблока: в овощном, горячем, мясо -  рыбном цехах, в обеденном зале (стены). 
В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 11, 17, 28 ч. 1, ст. 39 ч. 3); СанПиН
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2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утверждённых постановлением Главного государст
венного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (п. 5.1); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвер
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 
2001 года № 36 (п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.16), частично не соответствует требованиям внутрен
няя отделка помещений пищеблока: в овощном, горячем, мясо -  рыбном цехах, на стенах 
местами нарушена целостность покрытия из облицовочной плитки (частично плитка от
сутствует, сколы, дыры от удаленных креплений, местами отсутствует краска). В обеден
ном зале стены покрыты деревянными панелями («вагонка»), что затрудняет проведение 
качественной уборки влажным способом и дезинфекции;

- не оборудована механическая приточно- вытяжная система вентиляции в выпеч- 
ном цехе, - в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 11, 17, 28 ч. 1, ст. 39 ч. 3); 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утверждённых постановлением Главного го
сударственного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (п. 5.1); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвер
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 
2001 года № 36 (п.п. 4.4, 4.5, 4.10). Приобретен и установлен в вентиляционный канал на
стенный бытовой вентилятор ERA DISC 5 (товарный чек ИП Горчаков С. А. от 
04.06.2019, выкопировка паспорта - характеристики вентилятора).

Таким образом, вопреки положениям статьи 11 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ГАПОУ 
АО «КЛТТ» не обеспечило выполнение предписания от 29.06.2018 № 25/511/2018 
ГАПОУ АО «КЛТТ» в части пунктов 2, 3, 4 в установленный срок до 01 сентября 2019 
года.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять надзор от 04.10.2019 № 36/1267/2019_________

протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красно- 
борском районах» от 12.09.2019 № 4178;______________________ ________________________



экспертное заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ар
хангельской области» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах» от
18.09.2019 №Ф4-1909/212.

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________V _ J_  ^  Бурлакова С.Г.
Волянская О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Забегаев Сергей Викторович, и. о. директора ГАПОУ АО «КЛТТ»______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проверку)


