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Приложение 3

к приказу Министерства экономического развития РФ 
от 30 апреля 2009 г. № 141 

(в ред. 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.m;

_____________________________________________________________________________ www.29.rospotrebnadzor.ru______________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Котлас, ул. Невского, д. 35
(место составления акта)

« 29 » июня 2018 года
(дата составления акта)

____________ 11 час ООмин_________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 511/2018

По адресу/адресам: Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица
Красная, дом 31,31 А, 31 Б, улица Советская, дом 36 А, улица Гагарина, дом 
44.________________________________________________________________

(место проведения проверки)

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

________от 10 мая 2018 года№  511_____________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _______________плановая 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 присвоения ОГРН 30.12.2002, ИНН/КПП
2914000409/291401001._______________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« 0 5 »  июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: всего: 3 рабочих дня, в том числе: непосредственно
на объекте 1 рабочий день/ 4часа,__________________

http://www.29.rospotrebnadzor.ru
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рассмотрение документов, оформление результатов 
проверки 2 рабочих дня 28.06.2018, 29.06.2018______

(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 проведении 

исполняющий обязанности директора ГАПОУ АО «КЛТТ» Забегаев Сергей 
выездной проверки) Викторович в 11 час. 00 мин. 05.06.2018___________________________________

(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»: Руса
кова Лилия Леонидовна, помощник врача по общей гигиене, Семёнов Олег Викторович,
эксперт-физик по контролю за источниками неионизирующих излучений.________________
Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.513129 выдан 23.07.2015 Федеральной служ
бой по аккредитации, подтверждает внесение сведений в реестр аккредитованных лиц 
19.05.2015 в качестве испытательной лаборатории (центра); Аттестат аккредитации № RA 
RU 710030 выдан 10.06.2015 Федеральной службой по аккредитации, подтверждает вне- 
сение сведений в реестр аккредитованных лиц 24.04.2015 в качестве органа инспекции.

(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 присутствовали: Булыгина Лидия Васильевна - заведующая
производством,_____________________________

Семенова Елена Николаевна - заведующая отделом по воспитательной работе____________

(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов)]_______________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения, краткое описание-в чем выра
зилось нарушение

Пункт (абзац пункта) и наименование нор
мативного правового акта РФ, требования

Сведения о юридическом 
(или) физических лицах, на
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которого нарушены которые возлагается ответ
ственность за совершенные 

нарушения
05.06.2018 с 11: 00 часов до 14:00 часов 

обследование помещений (в том числе пищеблока)
ГАПОУ АО «КРАСНОБОРСКИЙ ЛТТ», 

по адресу (ам): Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, ул. Красная,
Д.31

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

Нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к ор
ганизации питания, а именно: 
требования к санитарно-техническому 
обеспечению организаций обществен
ного питания образовательных учреж
дений:
- не созданы условия по соблюдению 
правил гигиены персонала пищеблока -  
в горячем и выпечном цехе отсутству
ют умывальные раковины для мытья 
рук с подводкой холодной и горячей 
воды через смеситель (в выпечном цехе 
установлен бытовой рукомойник со 
сливом сточных вод в ведро с после
дующим выносом в канализацию)
- не обеспечены подводкой горячей во
ды через смеситель раковины для мы
тья рук учащихся в обеденном зале, 
персонала в овощном цехе
- не обеспечена подводкой холодной 
воды производственная ванна в мясо 
рыбном цехе

- вода, используемая в технологических 
процессах обработки пищевых продук
тов и приготовления блюд, мытье сто
ловой и кухонной посуды, оборудова
ния, инвентаря, санитарной обработке 
помещений, соблюдения правил личной 
гигиены, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде по са- 
нитарно -  химическим показателям: 
мутность 24,8 ±5,0 мг/дм3 (при норма
тиве не более 1,5 мг/дм3), железо общее 
4,37±076 мг/дм3 (при нормативе не бо
лее 0,3 мг/дм3), что подтверждается 
протоколом лабораторных исследова
ний от 20 июня 2018 года № 2623, вы
данный филиалом ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Архангельской 
области в г. Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском рай
онах»

требования к оборудованию, инвента
рю, посуде и таре:
- не соответствует требованиям гигие
ническое покрытие приспособленных

Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, ч. 3 
ст. 39);
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учрежде
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального обра
зования», утверждённые постанов
лением Главного государственного 
врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (п.п. 
3.2, 3.3, 4.1,4.5, 5.8, 5.1, 5.22, 4.14), 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
организациям общественного пита
ния, изготовлению и оборотоспо- 
собности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья», ут
вержденных постановлением Глав
ного государственного санитарного 
врача РФ от 14 ноября 2001 года № 
36 (п.п. 5.5,4.4, 5.16, 5.13).

ГАПОУ АО 
«КРАСНОБОРСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

производственных столов в овощном, 
мясо -  рыбном цехах, помещении су
точного запаса продуктов - покрышки 
столов изготовлены из оцинкованного 
железа, со ржавчиной, не устойчивые к 
действию моющих и дезинфицирую
щих средств, что не отвечает требова
ниям безопасности для материалов, 
контактирующих с пищевыми продук
тами;
- складское помещение для хранения 
продуктов не оборудовано прибором 
для измерения относительной влажно
сти

требования к санитарному состоянию и 
содержанию помещений и мытью по
суды:
-моечная столовой посуды не обеспе
чена термометром для воды, что не по
зволяет провести контроль установлен
ной температуры горячей проточной 
воды
- в моечной на кране для ополаскива
ния посуды не оборудован гибкий 
шланг с душевой насадкой; к моечным 
ваннам подведена холодная и горячая 
вода без смесителей (отдельные краны)
- частично не соответствует требовани
ям внутренняя отделка помещений пи
щеблока: в овощном, горячем, мясо -  
рыбном цехах, помещении суточного 
запаса продуктов на стенах местами 
нарушена целостность покрытия из об
лицовочной плитки (частично плитка 
отсутствует, сколы, дыры от удаленных 
креплений, местами отсутствует крас 
ка). В обеденном зале стены покрыты 
деревянными панелями («вагонка»), что 
затрудняет проведение качественной 
уборки влажным способом и дезинфек 
ции. Полы в мясо -  рыбном цехе час 
тично с дефектами, местами отсутству 
ет плитка, имеются сколы
- не закрыты мелкоячеистой сеткой от 
верстия вентиляционных коробов в мо
ечной
- не оборудована механическая приточ 
но- вытяжная система вентиляции в 
выпечном цехе

комната для хранения уборочного ин
вентаря производственных помещений 
пищеблока не оборудована душевым 
поддоном и умывальной раковиной с 
подводкой холодной и горячей воды с 
подключением к системе канализации
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требования к питьевому режиму уча
щихся -  питьевой режим учащихся ор
ганизован с использованием установки 
с дозированным розливом кипяченной 
воды, в одноразовой пластиковой емко
сти объемом 19 л

05.06.2018 с 14: 00 часов до 15:00 часов 
обследование помещений общежитий ГАПОУ АО «КРАСНОБОРСКИЙ ЛТТ», 

по адресам: Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, ул. Красная, д.31а 
д .31 Б (отопление -  центральное, система водоснабжения -  централизованная (только холодная 

____________________ вода), канализация -  внутренняя локальная
Нарушены санитарно
эпидемиологических требований к экс 
плуатации общественных помещений, а 
именно:
- в здании общежития № 1 по адресу: 
с. Красноборск, ул. Красная, д.31 от
сутствует подача горячей воды к рако
винам в туалетных и умывальных ком
натах, не предусмотрено устройство 
систем подогрева воды. Из 6 умываль
ников в умывальной комнате исправны 
всего 2, на остальных отсутствуют сме
сители и краны, в туалете для мальчи
ков также не работает 1 умывальник 
для рук._____________________________

Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» (ст.ст. 2, 11, 24, ч. 3 ст. 
39)
СП 2.1.2.2.2844-11 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и со
держанию общежитий для работ
ников организаций и обучающихся 
образовательных организаций»,
утвержденные постановлением
главного государственного сани
тарного врача РФ от 23.03.2011 
года № 23 (п.4.1.1)________________

ГАПОУ АО
«КРАСНОБОРСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осущест
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______________________________

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

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер!

(подпись проверяющего^— (подпись уполномоченного представителя^Ъпйдического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица, уполномоченного
осуществлять надзор от 29.06.2018 года № 25/511/2018; 

протоколы лабораторных испытаний от 20.06.2018 №№ 2621 - 2632, № 2634, от 21.06.2018 
№ 2633, № 2635, № 2636 
протоколы инструментальных измерений от 22.06.2018 № 41- Р, № 350- Ф, № 351 -  Ф,№ 
3 4 9 - Ф

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всем] ж [ми получил (а):

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

Подписи лиц, проводивших проверку

« » 20 г,

(подпись)

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

проверку)


