
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 № 41/419/2021 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

12 мая 2021 года г. Котлас

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

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрении результатов 
проверки)
в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательный лицей № 3» (сокращенное наименование МОУ 
«Общеобразовательный лицей № 3»)

Акт проверки от 12.05.2021 № 419/2021
(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, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39); Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28 ч.1, 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.2.9); СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (п. 2.4.6.2), а именно 
требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, в том числе к организации питания

1. Имеются в наличии разделочные доски для сырой и готовой 
продукции с повреждениями, отмечается расслоение их поверхности, 
т.к. они не цельные и собраны из деревянных брусков, что говорит о 
неустойчивости к действию моющих и дезинфицирующих средств.

2. 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: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный 
лицей № 3» (сокращенное наименование МОУ «Общеобразовательный 
лицей № 3») юридический адрес: Архангельская область,, г. Котлас, ул. 
Виноградова, д.З ОГРН 1022901028116, дата присвоения ОГРН 24.12.2002 
ИНН 2904008462 КПП 290401001; сведения о регистрирующем органе по 
месту нахождения юридического лица Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.н. 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:

1. Провести замену разделочных досок, с нарушенной целостностью и 
дефектами, с поверхностью неустойчивой к действию моющих и 
дезинфицирующих средств.

2. Обеспечить пищеблок производственным столом для работы с тестом, 
покрытие (столешница) которого выполнено им из дерева твердых 
лиственных пород.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований) 
в срок до « 01 » сентября 2022 года
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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

Должностное лицо 
Главный 
специалист - 
эксперт_________

(должность) (подпись)

С.Г. Бурлакова

(фамилия, и.о.)

Предписание получил (а): /
«УД> 2021 г V ______

(дата) (подпись, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция

з


