
РОСПОТРЕБНАДЗОР
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, 165300 
тел /факс: (81837)52127; e-mail: E-mail: kotlas@ 29.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 30/213/2021 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

12 апреля 2021 года г. Котлас

Главным специалистом-экспертом Котласского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Бурлаковой Светланой 
Г еннадьевной________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрении результатов 
проверки)
в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3 «Незабудка» (сокращенное название - МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка»)
Акт проверки от 12.04.2021 № 213/2021________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении 
проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 2, 
11, 17, 28, ч. 3 ст. 39); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 года № 32 (п.п. 2.9, 2.10 СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (п.п. 1.12, 2.4.6.2, 2.6.2, 
2.7.4); СанПиН 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 (раздел III п. 556 таблица 3.13 
раздел I I I ), а именно:

mailto:kotlas@29.rospotrebnadzor.ru


А) по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60:
1. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из 

дерева твердых лиственных пород, а цельнометаллическая. При этом 
для работы с тестом допускается использование съемной доски, 
выполненной из дерева.

2. Вода, используемая на пищеблоке и группе № 16 для 
производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения 
правил личной гигиены, не соответствует гигиеническим нормативам 
по санитарно -  химическим показателям - железо общее

3 30,50+0,13мг/дм (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм , что и 
подтверждается протоколами лабораторных исследований от 
01.04.2021 №1104, № 1105 и экспертным заключением органа 
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и 
Котласском районах» от 05.04.2021 № Ф4-250/58 

Б) по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19:

3. На пищеблоке не оборудована локальная(местная) вытяжная система 
вентиляции над плитой, являющейся источником выделения газов, 
пыли, влаги и тепла. Фактически воздухообмен на пищеблоке 
осуществляется при помощи вентилятора, установленного в оконном 
проеме

4. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из 
дерева твердых лиственных пород, а цельнометаллическая. При этом 
для работы с тестом допускается использование съемной доски, 
выполненной из дерева

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,

предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №
3 «Незабудка» юридический адрес: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Портовиков, д.60 ОГРН 1022901025355, дата присвоения ОГРН 02.02.2002, 
ИНН/КПП 2904009547/290401001; сведения о регистрирующем органе по месту 
нахождения юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Архангельску и Ненецкому автономному округу___________________
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:



А) по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д.60
1. Обеспечить на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом 

(столешница) из дерева твердых лиственных пород.
2. Обеспечить качество воды, используемой для производственных целей, 

мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены, в 
соответствии с гигиеническими требованиями.

Б) по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19:
3. Оборудовать на пищеблоке локальную (местную) вытяжную систему 

вентиляции над плитой, являющейся источником выделения газов, пыли, 
влаги и тепла.

4. 4. Обеспечить на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом 
(столешница) из дерева твердых лиственных пород.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до « 01 » сентября 2022 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Котласский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в письменном виде в срок до 
«01» сентября 2022 года (дата поступления документов в канцелярию территориального отдела).
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный 
суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные 
интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае -  в 
Котласский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК 
РФ.
Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного 
предписания об устранении нарушений законодательства

Бурлакова С. Г.

(фамилия, и.о.)

Должностное лицо 
главный специалист • 
эксперт____________

(должность)

Предписание получил (а):
«/Ж .<я/г/-^,,.т202 • / г

/  (дата) (прйписьГфамилия, имя, отчество зако;

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция к

о представителя юридического лица) А  £


