
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
 __________ благополучия человека по Архангельской области___________________

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

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от С л м^ь />•? А  2021 г. №

1. Провести проверку в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 3 "НЕЗАБУДКА".___________________________________________________________

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

2. Место нахождения юридического лица: 165302. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
КОТЛАССКИЙ. ГОРОД КОТЛАС, УЛИЦА ПОРТОВИКОВ. ДОМ 60;
места фактического осуществления деятельности: Архангельская область . г.Котлас. ул. 
Портовиков, д.60, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19.______________

(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: 
специалистов Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области:
Бурлакова Светлана Геннадьевна, главный специалист-эксперт (руководитель группы) 
Волянская Ольга Вадимовна, ведущий специалист-эксперт,
Хатченко Елена Владимировна, главный специалист-эксперт,
Мелентьева Евгения Александровна; ведущий специалист-эксперт,
Подолян Ольга Саднмовна, главный специалист-эксперт._______________________________

(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:
Филиал ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе. 
Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»
Зеленев Алексей Сергеевич, главный врач филиала,
Мадырбаева Екатерина Сергеевна, врач-стажер по общей гигиене,
Верховинская Вероника Григорьевна, заведующий санитарно-гигиенической лаборатории, 
химик-эксперт.
Русакова Лилия Леонидовна, помощник врача по общей гигиене,
Пермиловская Надежда Жуановна, помощник врача по общей гигиене,
Червочкина Лидия Александоровна, помощник врача по общей гигиене:
Сольвычегодский филиал по железнодорожному транспорту ФЬУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области»
Сакерина Елена Владимировна, главный врач филиала;
Филиал ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском. 
Вииоградовском, Коношском, Устья иском и Шенкурском районах»
1 {альцева Лариса Анатольевна, главный врач филиала.
Коробова Анжелика Геннадьевна, врач по общей гигиене;



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. 
Северодвинске»
Кокорин Денис Николаевич, заместительглавного врача филиала,
Ламова Ольга Владимировна, заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала, 
врач по общей гигиене.
Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510413 выдан 25.04.2018 Федеральной службой 
по аккредитации, Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.513129 выдан 23.07.2015 
Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации органа инспекции № RA 
RU 710030 выдан 10.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.____________________
(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 Федерального государственного санитарно -  
эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)_________________ -
313122070.______________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана плановых проверок 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области на 2021 год (в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»); учета положений 
Федерального закона от 31.07.2020 года № 428 «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях формирования ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 года, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»),
- задачами настоящей проверки являются: соблюдение 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 

К проведению проверки приступить «16» марта 2021 г.
Проверку окончить не позднее «12» апреля 2021 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

- ст.11,15,19,23.24,28,34-36 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят Государственной 
Думой 12 марта 1999 года);



- ст. 9. 10, 11, 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (Принят Государственной Думой 17 
июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 4 сентября 1998 года);

- ст. 1-25 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (Принят Государственной Думой 23 ноября 2011 года. Одобрен Советом 
Федерации 29 ноября 2011 года);

- ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года);

- ст. 1-23 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(Принят Государственной Думой 12 февраля 2013 года. Одобрен Советом Федерации 20 
февраля 2013 года);

- ст. 3-5, 9, 13, 15, 17-20, 22-26.1, 29 Федерального закона от 02 января 2000 года 
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (Принят Государственной 
Думой 01 декабря 1999 года. Одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 года);
- ст.2,5-7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной 
продукции» (ТР ТС 025/2012) (принят решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 15 июня 2012 года № 32);
- ст. 1,2,5,6 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно
косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 г. № 799);
- ст.1, 4-13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797);
- ст. 28 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №> 184-ФЗ «О техническом 
регулированни»;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. № 67):

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. № 68);

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 162):

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09 декабря 2011 года N882):

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09 декабря 2011 года N883);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» (утв.Решеннем Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 
года N880);

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) 
(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 45):



- Технический регламент Таможенного союза ТС «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. .№881);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32):

- 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», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44;

- Санитарные правила и нормы СанПпИ 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 года № 2:

санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Сани гарно
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», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 3;

- гл. 2, раздел 1, ст.1 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
(утв. решением Таможенного союза от 28.05.2010 года №299);

- ст. Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) 
(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 45);

- п.п. 2.1.-2.11.9., 3.4.1.-3.5.15. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28);
- п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 
N 15);
- п.2.3. 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)» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16):

- постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по 
реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560. от 24 
июня 2015 г. № 320. от 29 июня 2016 г. № 305. от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12 июля 2018 
г. № 420»:

- Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 «О 
применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №



1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 
2018 г. № 592»;

- приложения 1,2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года 
№125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- п.п. 1-4 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ ог 12 
апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

- п.1. Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 года №229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;

- п.п. 1.1, 1.3, 3 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. № 402 «О личной медицинской 
книжке и санитарном паспорте»;

- пункты 1-6 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. №214н 
«Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. №825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок».

(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:
- рассмотрение документов -  не более 5 рабочих дней:
- обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования по 
адресам: Архангельская область , г.Котлас, ул. Портовиков, д.60, Архангельская область, г. 
Котлас, ул. Володарского, д. 19. -  не более 5 рабочих дней;
- отбор образцов объектов окружающей среды, объектов производственной среды, 
которые могут оказать вредное воздействие на организм человека с последующим 
проведением лабораторно-инструментальных измерений и исследований; проведением 
экспертиз -  более 10 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии):
- Положение о Федеральном государственном санитарно -  эпидемиологическом надзоре 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 года №476);
- 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 (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав



потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764).
(с указанием наименований, номеров и дат их приняли)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
1) Устав, изменения к Уставу.
2) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресам: Архангельская 
область . г.Котлас, ул. Портовиков, д.60. Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Володарского, д. 19.
3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с 
указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой 
рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу-’ 
вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых 
договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в 
декретном отпуске.
4) Договоры:
- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе 
энергосберегающих:
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров 
работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей:
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования 
пищеблока;
- на стирку белья:
- на аренду помещений.
5) Сведения и договоры с хозяйствующими субъектами на поставку пищевых продуктов, 
продовольственного сырья, бутилированной питьевой воды
6) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, 
дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, 
предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, 
по стирке белья.
7) Технический паспорт здания детского сада с указанием названий всех помещений и 
площадей, зонированием территорий.
8) Сведения о списочном составе всех дошкольных групп.
9) Списки детей с указанием их роста «без обуви» или «с обувью» (с соответствующей 
отметкой), а также указанием порядкового номера детей в списке и схема рассадки детей 
относительно окон в группе, заверенные должным образом руководителем 
образовательного учреждения.
10) Режимы дня групп, расписание занятий в группах детского сада на первое полугодие 
2021-2022 учебного года, утвержденные руководителем дошкольной образовательной 
организации.
11) Личные медицинские книжки работников организации.
12) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского 
осмотра, список контингентов.
13) График работы пищеблока.
14) График приема пищи воспитанниками.



15) Утверждённое примерное двухнедельное меню для воспитанников детского сада, 
фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.
16) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
17) Сведения по укомплектованию пищеблока детского сада холодильным, 
технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно 
установлено.
18) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей 
физкультурной площадки на территории детского сада, физкультурного зала.
19) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных 
систем в здании детского сада.
20) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии средств 
дезинфекции.
21) Документы, подтверждающие соответствие игрушек, парфюмерно-косметической 
продукции, мебельной продукции, продукции легкой промышленности, издательской 
книжной продукции, школьно-письменных принадлежностей техническим регламентам 
(сертификаты соответствия, декларации о соответствии).
22) Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество, 
безопасность, прослеживаемость и оборот реализуемой продукции.
23) Сведения о количестве постельного белья, полотенец, наматрасников в детских садах, 
специальной одежды работников столовых и пищеблоков, воспитателей и помощников 
воспитателей детских садов.
24) Протоколы исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно -  химическим, радиологическим 
показателям.

Заместитель руководителя А. Г. Антонов
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

Р) ководилеля органа государственного контроля (надзора.), opi ана
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)
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Начальник Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Елсакова Марина Александровна 

____________ тел.(81837)5-21-27, E-mail kotlas@29.rospotrebnadzor.ru ___________
(фамилия, имя. отчество (последнее -- при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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