
Дата размещения сведений о выездной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий -  17.09.2021 13:49 
Учетный номер КНМ - КНМ 29220041000100855843
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:ссылка на карточку м

()11-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом 
мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

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

от 14.02.2022 № 80 
16 час. ОО мин.

(дата и время составления акта)

г. Котлас, ул. Невского, д. 35
(Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой 
выездной проверки начальника Котласского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области М.А. Елсаковой от 24.01.2022 № 80, учетный 
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
29220041000100855843____________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
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2. Выездная проверка проведена в рамках 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 государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),

муниципального контроля)

\

3. Выездная проверка проведена:
Бурлаковой Светланой Геннадьевной главным специалистом-экспертом;
Волянской Ольглй Вадимовной ведущим специалистом-экспертом________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты органа инспекции (ОИ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области»:

1. Врач-эпидемиолог Вылиткова Людмила Игоревна;
2. Врач-эпидемиолог, технический директор ОИ Сакерина Елена Владимировна;
3. Заместитель руководителя ОИ, главный врач филиала Зеленев Алексей Сергеевич;
4. Врач по общей гигиене, технический директор ОИ Коробова Анжелика Геннадиевна;
5. Заместитель руководителя ОИ, главный врач филиала Пальцева Лариса Анатольевна;
6. Врач по общей гигиене Гараева Юлия Ярославовна;
7. Врач по общей гигиене Вяткин Илья Дмитриевич;
8. Помощник врача-эпидемиолога Петрова Ольга Васильевна;
9. Помощник врача-эпидемиолога Елсакова Надежда Константиновна;
10. Помощник врача-эпидемиолога Булависарева Юлия Васильевна;

специалисты испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологиии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и 
Красноборском районах»:

11. Эксперт -  физик по контролю за источниками неионизирующих излучений ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском районах» Семенов Олег Викторович;

12. Эксперт -  физик по контролю за источниками неионизирующих излучений ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском районах» Малкова Наталья Владимировна;

13. Помощник врача по общей гигиене Русакова Лилия Леонидовна (пробоотборщик ИЛЦ);
14. Помощник по общей гигиене Пермиловская Надежда Жуановна (пробоотборщик ИЛЦ);
15. Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт Верховинская 

Вероника Еригорьевна (руководитель ИЛЦ);
16. Заведующий бактериологической лабораторией, врач-лаборант Фатеева Наталья 

Николаевна (зам.руководителя ИЛЦ);
17. Врач-лаборант санитарно-гигиеническая лаборатория (СГЛ) Веснина Ольга Клавдиевна 

(зам.руководителя ИЛЦ);
18. Химик-эксперт СГЛ Бутин Вадим Андреевич;
19. Химик-эксперт СГЛ Протасова Елена Николаевна;
20. Химик-эксперт СГЛ Дмитриева Марина Николаевна;
21. Врач-бактериолог бактериологической лаборатории Скрипова Екатерина Леонидовна;
22. Фельдшер-лаборант СГЛ Оверчук Елена Евгеньевна;
23. Фельдшер-лаборант СГЛ Шнурова Марина Валерьевна;
24. Фельдшер-лаборант СГЛ Верещагина Нина Евгеньевна;
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25. Медицинский статистик отдела гигиены и эпидемиологии Черемисина Ольга 
Владимировна (прием и кодирование проб, оформление протоколов исследований);

26. Помощник врача отдела гигиены и эпидемиологии Жукова Татьяна Анатольевна (прием и 
кодирование проб, оформление протоколов исследований);

27. Специалист отдела гигиены и эпидемиологии Пушкина Светлана Юрьевна;
28. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Киселева Татьяна Николаевна;
29. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Стрекаловская Татьяна

Александровна;
30. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Плеханова Елена Семеновна;
31. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Марчук Лариса Алексеевна;
32. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Новосельцева Татьяна

Александровна;
33. Фельдшер -  лаборант бактериологической лаборатории Сабурова Ольга Павловна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Котласе, 

Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах - орган инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (аттестат аккредитации 11А.11и.710030, 
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 апреля 2015 года), ИЛЦ 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в Архангельской области в г. Котласе, 
Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах» (аттестат аккредитации 
№0001.513129, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19 мая 2015 года

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 
реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
1) Деятельность, действия (бездействие) Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек», сокращенное 
наименование МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек», в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек» владеетт и 
(или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные 
объекты)_____________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):
Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4;
Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9.______________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 62 «Аленький цветочек», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 62 «Аленький цветочек»
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ОГРН 1022901024222 ИНН 2904009392, адрес юридического лица: Архангельская область, г. 
Котлас, ул. Калинина, д.4.________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведена выездная проверка)

8, Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "01" февраля 2022г., 09 час. 00 мин.
по "14" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин._____________________________________________________

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с "__" _______________ г.,____ час._____ мин.
п о " " _______ г., час. мин.________________________________________

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 часов 20 минут

___________________________________________________ (часы, минуты)______________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с

контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр__________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;
9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: 
с "10" февраля 2022г., 09 час. 25 мин. 
по "10" февраля 2022г., 13 час. 15 мин. 
по адресам:

Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4;
Архангельская область, г. Котлас, ул, Дзержинского, д,9,____________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.02.2022 здания ДОО по адресу: 
Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4, ведущим специалистом-экспертом Волянской 
О.В; протокол № 2 осмотра от 10.02.2022 по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Дзержинского, д.9, ведущим специалистом-экспертом Волянской О.В,________________________

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов 
предоставлены документы;

3) инструментальное обследование
с 02 февраля 2022 года, 10 час. 15 мин. 
по 02 февраля 2022 года, 12 час. 45 мин. 

по адресам:
Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4;
Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9.

по результатам которого составлен: протоколы измерений от 04.02.2022

4) отбор проб
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с 02 февраля 2022 года, 11 час. 00 мин. 
по 02 февраля 2022 года, 12 час. 20 мин. 

по адресам:
Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4;
Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9.

по результатам которого составлен: акты отбора от 02.02.2022

5) испытания
с 02 февраля 2022 года, 12 час. 50 мин. 
по 04 февраля 2022 года, 09 час. 39 мин. 
по адресам:

Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4;
Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9.

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний от 04.02.2022 №№ 
а102, аЮЗ, а 104, а105, 323, 324.

6) экспертиза
с 04 февраля 2022 года, 09 час. 15 мин. 
по 07 февраля 2022 года, 17 час. 00 мин.
по месту Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4; Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Дзержинского, д.9
по результатам которой органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах») составлен: 
экспертное заключение от 07.02.2022 № Ф4-155/30 режим дня, организация режима питания и 
образовательной деятельности;
экспертное заключение от 07.02.2022 № Ф4—156/30 по организации прохождениямедицинских 
осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики 
работников; *
экспертное заключение от 07.02.2022 № Ф4-157/30 по примерному меню для детей от 1 до 3 лет и 
с 3 до 7 лет.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
Документы, представленные контролируемым лицом:
Устав.
Документы, подтверждающие вещное право на объекты по адресам: Архангельская область, г. 
Котлас, ул. Калинина, д.4; Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9;
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.
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.. 
Сведения и договоры с хозяйствующими субъектами на поставку пищевых продуктов, 
продовольственного сырья.
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Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, 
дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов; по утилизации ртутьсодержащих и 
энергосберегающих ламп.
Технический паспорт зданий с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием 
территорий.
Сведения о списочном составе всех воспитанников, в том числе по возрастным группам.
Сведения обеспеченности воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (по 
группам 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; наличие мебели с указанием вида (кровать, стол, стул) и параметров 
мебели.
Документы по организации образовательного процесса (режимы дня групп, расписание занятий в 
группах детского сада).
Личные медицинские книжки работников организации (96 шт. ЛМК), сведения об иммунизации 
работников организации.
Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, 
список контингентов.
График работы пищеблока.
Графики приема пищи воспитанниками.
Примерное двухнедельное меню для воспитанников по возрастным группам, фактическое меню за 
2 недели, предшествующие проверке; технологические карты (81 шт.). Информация по 
выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых 
веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
Сведения по укомплектованию пищеблоков холодильным, технологическим и производственным 
оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок, физкультурных и спортивных 
площадок на территории, физкультурных залов.
Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в 
зданиях. т
Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии средств дезинфекции. 
Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность, 
прослеживаемость и оборот реализуемой продукции.
Сведения о количестве постельного белья, полотенец, наматрасников, специальной одежды 
работников пищеблока, воспитателей и помощников.
Протоколы исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно -  химическим, радиологическим 
показателям.
Приказ по учреждению об усилении мер по недопущению распространения СОУШ-19. 
Информация о проведенных учебах персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудниках по 
вопросам предупреждения СОУШ-19.
Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД 
(маски, респираторы), перчаток.
Информация ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест 
общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 
расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с 
вирулицидным действием.
Сведения учета контроля термометрии у работников, воспитанников.
Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели 
воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); расчет 
соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с 
приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
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Информация об организации проведения профилактических прививок вакцинами от новой 
коронавирусной инфекции работникам.

11. По результатам выездной проверки установлено:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 62 «Аленький цветочек», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 62 «Аленький цветочек», ОГРН 1022901024222 ИНН 2904009392, адрес юридического 
лица: Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д. 4, основной вид деятельности (ОКВЭД- 
85.11) «Образование дошкольное» осуществляется по адресам: Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Калинина, д.4; Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д.9.

Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя (с выходными днями в субботу 
и воскресенье), 12-часовое пребывание воспитанников с 7.00 часов до 19.00 часов. Учреждение 
обеспечивает пятиразовое питание воспитанников. Питание детей осуществляется посредством 
реализации основного (организованного) меню.

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Калинина, д.4, в ходе настоящей проверки 10.02.2022 проведен осмотр территории, помещений на 
I этаже: групповая № 1 «Зайчики» (дети возраст 2-3 года), по списку детей 19 человек, на день 
осмотра -  15 человек; групповая № 6 «Солнышки» (дети возраст 3-4 года), по списку детей 20 
человек; прачечная (постирочная и гладильная), пищеблок; помещений на II этаже: групповая № 7 
«Колокольчики» (дети возраст 5-6 лет), по списку детей 22 человека, на день осмотра -  17 
человек; групповая № 11 «Полянка» (дети возраст 4-5 года), по списку детей 24 человека, на день 
осмотра -  15 человек; музыкальный зал, спортивный зал.
Измерения уровней искусственной освещенности проведены 02.02.2022 в помещениях: 
физкультурный зал; музыкальный зал; игровая, раздевальная комната, - групповой «Зайчики» 
(дети возраст 2-3 года), по списку детей 19 человек, на день осмотра -  15 человек; игровая, 
спальня, - групповой № 5 «Колобок» (дети возраст 1-2 лет), по списку детей 17 человек.
Измерения дошкольной мебели (столы, стулья, кровати) проведены 02.02.2022 в помещениях 
групповых: № 6 и № 8.
Для проведения лабораторных испытаний (органолептический анализ, количественный 
химический анализ, бактериологические исследования) из водопроводного крана на пищеблоке 
02.02.2022 проведен отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения.
Для проведения лабораторных испытаний (бактериологические исследования) 02.02.2022 на 
пищеблоке проведен отбор смывов с объектов внешней среды.
Проведены, с 04.02.2022 по 07.02.22, экспертизы о соответствии/несоответствии санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам: организации прохождения медицинских
осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики 
работников; документации по режиму дня, организации режима питания и образовательной 
деятельности; документации по примерному меню для детей от 1до 3 лет и с 3 до 7 лет.
По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, 
д.4, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек» размещается на 
обособленном земельном участке, вдали от промышленных предприятий, защищённых от 
шумовых источников ограждением жилых домов, территория оборудована наружным 
электрическим освещением, по периметру ограждена забором. На участке имеется спортивная 
площадка, теневые навесы (веранды) -  для каждой группы воспитанников, всего 12 штук. На 
хозяйственной зоне участка для сбора мусора на оборудованной контейнерной площадке 
установлены три контейнера с крышками.
В оперативном управлении помещения площадью 2441,8 м 2 здания детского сада, кирпичное 2-х 
этажное, по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Калинина, д.4; - согласно свидетельству 
о регистрации права от 12.04.2010. Отопление центральное, водопровод -  центральный, 
канализация центральная, горячее водоснабжение центральное, электроосвещение -  220 В скрытая 
проводка. Планировка помещений здания детского сада предусматривает изолированные 
помещения для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, 
групповая комната с выделенной рабочей зоной - буфет, спальня, туалет, совмещенный с
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умывальной, наличие дополнительных помещений для занятий с детьми (зал для музыкальных 
занятий, зал для физкультурных занятий, а также иных помещений (помещения для оказания 
медицинской помощи (кабинет, прививочный кабинет), пищеблок, прачечная (включает 
помещение для стирки/сушки белья и помещение гладильной/хранение) и помещений служебно
бытового назначения.
В 2021-2022 учебном году в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький 
цветочек» реализует образовательные программы дошкольного образования в отношении 
воспитанников в количестве 255 человек, из них в возрасте от 1 года до 3 лет - 55 человек. 
Функционирует всего 12 групп, в том числе: 3 группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. На 
момент осмотра 10.02.2022 работает 12 групп (6 групп -  I этаж и бгрупп II этаж), фактически 
посещают -  178 человек, из них в возрасте от 1 года до 3 лет - 40 человек.

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Дзержинского, д. 9, в ходе настоящей проверки 10.02.2022 проведен осмотр территории, 
помещений на I этаже: групповая № 2 «Кроха» (дети возраст 1-2 лет), по списку детей 18 человек, 
на день осмотра -  15 человек; музыкальный /спортивный зал, прачечная, пищеблок; помещений на 
II этаже: групповая № 5 «Звездочки» (дети возраст 5-6 лет), по списку детей 21 человек, на день 
осмотра -  12 человек.
Измерения уровней искусственной освещенности проведены 02.02.2022 в помещениях: 
физкультурный/музыкальный зал, игровая, раздевальная комната, спальня, - групповых № 2 
«Кроха» (дети возраст1-2 лет), по списку детей 18 человек, № 4 «Васильки» (дети возраст 3-4 
года), по списку детей 20 человек.
Измерения дошкольной мебели (столы, стулья, кровати) проведены 02.02.2022 в помещениях 
групповых: № 1 и № 5.
Для проведения лабораторных испытаний (органолептический анализ, количественный 
химический анализ, бактериологические исследования) из водопроводного крана на пищеблоке 
02.02.2022 проведен отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения.
Для проведения лабораторных испытаний (бактериологические исследования) 02.02.2022 на 
пищеблоке проведен отбор смывав с объектов внешней среды.
По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Дзержинского, д. 9, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек» 
размещается на обособленном земельном участке, вдали от промышленных предприятий, 
защищённых от шумовых источников ограждением жилых домов, территория оборудована 
наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. На участке имеется 
спортивная площадка, теневые навесы (веранды) -  для каждой группы воспитанников, всего 6 
штук. На хозяйственной зоне участка для сбора мусора на оборудованной контейнерной 
площадке установлен контейнер с крышкой.
В оперативном управлении помещения площадью 1078,6 м 2 здания детского сада, кирпичное, 
сайдинг 2-х этажное, по адресу: Архангельская область, г. Котлас, Дзержинского, д. 9; - согласно 
свидетельству о регистрации права от 06.11.2014. Отопление центральное, водопровод -  
центральный, канализация центральная, горячее водоснабжение центральное, электроосвещение 
-  220 В скрытая проводка. Планировка помещений здания детского сада предусматривает 
изолированные помещения для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - 
раздевальная комната, групповая комната с выделенной рабочей зоной - буфет, спальня, туалет, 
совмещенный с умывальной, наличие дополнительных помещений для занятий с детьми (зал для 
музыкальных и физкультурных занятий, а также иных помещений (помещения для оказания 
медицинской помощи (кабинет, прививочный кабинет), пищеблок, прачечная (включает 
помещение для стирки/сушки белья и помещение гладильной/хранение) и помещений служебно
бытового назначения.
В 2021-2022 учебном году в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький 
цветочек» реализует образовательные программы дошкольного образования в отношении 
воспитанников в количестве 113 человек, из них в возрасте от 1 года до 3 лет - 31 человек.
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Функционирует всего 6 групп, в том числе: 2 группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. На 
момент осмотра 10.02.2022 работает 6 групп (2 группы -  I этаж и 4 группы II этаж), фактически 
посещают -  77 человек, из них в возрасте от 1 года до 3 лет - 23 человека.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 62 «Аленький цветочек», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 62 «Аленький цветочек», ОГРН 1022901024222, ИНН 2904009392, осуществляя 
деятельность «Образование дошкольное» не обеспечило выполнение требований нормативно
правовых актов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, 35, ч. 3 ст. 39);
СП 2.4.3648-20 «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. 1.5, 1.12, 2.3.3, 
2.4.6.1, 2.4.6.2; 2.5.2, 2.5.3; 2.7.4, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.5, 2.10.3, 2.11.4, 3.1.1, 3.1.6, 3.1.7);
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. 2.5, 2.9; 2.13; 2.14; 3.2; 8.1.2; таблицы 1 
приложения № 7, таблицы 1, 3 приложения № 9, таблицы 1, 3, 4 приложения №10);
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 г. № 2 (п.п. 10, 12, 14 
Гигиенических нормативов показателей искусственного освещения в помещениях организации 
для детей до 7 лет таблицы 5.54 раздела V, к расстановке мебели таблицы 6.2, таблицы 6.7, 
таблицы 6.18 раздела VI), а именно:
1. В нарушение требований п. 1.5 главы I СП 2.4.3648-20:
-не представлены личные медицинские книжки (далее -ЛМК) сотрудников: Боровицкая О. 
И.(документовед), Канцер А. Е.(учитель-логопед), Корюкаева О. Н.(учитель-логопед);

в ЛМК отсутствует отметка о прохождении периодического медицинского осмотра в 2021 г 
у: Киселевой Н.Н. (старший воспитатель), Слядниковой Е.Л. (воспитатель), Сухановой Г.Г. 
(воспитатель);

в представленных документах отсутствует информация об иммунизации против дифтерии и 
столбняка у: Абрамоской А.В. (заведующий складом) (дата последней иммунизации 21.05.2009г.), 
Ануфриевой З.В. (подсобный рабочий) (дата последней иммунизации 2011г.), Багдасаровой Н.Н. 
(подсобный рабочий) (дата последней ревакцинации 15.07.2004г.), Бегоулевой Н.А. (шеф-повар), 
Быкова О.Г. (дворник) дата последней иммунизации 29.05.2006г.), Верховцевой Е.Н. (младший 
воспитатель)(дата последней ревакцинации 08.04.2010г.), Вяткиной М.А. (инструктор по 
физической культуре)(дата последней иммунизации 22.04.2005г.), Дорошенко Л.С. (воспитатель), 
Киндт О.А. (старший воспитатель)(дата последней иммунизации 14.01.2011г.), Киселевой Н.Н. 
(старший воспитатель), Климовой И.В. (воспитатель), Ковач Т.В. (заведующий) (дата последней 
иммунизации 24.04.2009г.), Комяковой Т.А. (документовед), Красновой О.С. (младший 
воспитатель), Кузнецовой А.С. (воспитатель)(дата последней иммунизации 18.04.2005г.), 
Курицыной В.С. (сторож), Мошкиной О.А. (воспитатель)(дата последней иммунизации 
16.09.2005г.), Нечаевой И.В. (повар)(дата последней иммунизации 10.04.2007г.), Пархимович 
И.А. (воспитатель), Потапкиной Ю.В. (повар), Пятышевой И.В. (ведущий бухгалтер), Сорокиной 
С.В. (воспитатель) (дата последней иммунизации 17.08.2008г), Сухановой Г.Г. (воспитатель)(дата 
последней иммунизации 26.10.2007г), Федосеевой Г.Л. (машинист по стирке белья), Фроловой 
Н.В. (воспитатель), Хмель Л.В. (воспитатель)(дата последней иммунизации 25.07.2007г.), 
Целищевой А.И.(сторож), Чернорицкой Н.В. (педагог-психолог) (дата последней иммунизации 
06.07.2002г.), Чухарева В.В. (сторож);
- в представленных документах отсутствует информация о завершенном курсе иммунизации 
против вирусного гепатита В у: Абрамоской А.В. (заведующий складом), Ануфриевой З.В.
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(подсобный рабочий), Бабич Т.Д. (повар), Верховцевой Т.А.(младший воспитатель), Гавриш Т.А. 
(младший воспитатель), Горбуновой О.В. (музыкальный руководитель), Дмитриевой 
О.К.(воспитатель), Дорошенко Л.С. (воспитатель), Киндт О.А. (старший воспитатель), Климовой 
И.В. (воспитатель), Комяковой Т.А. (документовед), Копыловой Т.Л. (младший воспитатель), 
Корзниковой И.В. (подсобный рабочий), Красновой О.С. (младший воспитатель), Левицкой Е.В. 
(воспитатель), Мошкиной О.А. (воспитатель), Нечаевой И.В. (повар)(запись невозможно 
идентифицировать), Овчаренко Н. А. (младший воспитатель), Пархимович И.А. (воспитатель), 
Петровой Е.В. (младший воспитатель), Подольской О.В. (младший воспитатель), Потапкиной 
Ю.В. (повар), Пятышевой И.В. (ведущий бухгалтер), Слядниковой Е.Л. (воспитатель), Сорокиной 
С.В. (воспитатель), Сухановой Г.Г. (воспитатель), Толстиковой М.С. (младший воспитатель), 
Тюкавиной Т.А. (младший воспитатель), Фоминой Л.Л. (воспитатель), Фроловой Н.В. 
(воспитатель), Хабаровой Н.А.(машинист по стирке белья), Шкаричевой Е.В (воспитатель), 
Щеколдиной А.А. (младший воспитатель);
- в представленных документах отсутствует информация об иммунизации против кори у:
Абрамоской А.В. (заведующий складом), Бабич Т.Д. (повар), Верховцевой Е.Н. (младший 
воспитатель), Гавриш Т.А. (младший воспитатель), Горбуновой О.В. (музыкальный 
руководитель), Давыдовой Т.В. (заместитель заведующего по АХЧ), Дмитриевой
О.К.(воспитатель), Дорошенко Л.С. (воспитатель), Ерофеевской С.Л. (музыкальный 
руководитель), Кабаковой А.А. (младший воспитатель), Киндт О.А. (старший воспитатель), 
Климовой И.В. (воспитатель), Комяковой Т.А. (документовед), Копыловой Т.Л. (младший 
воспитатель), Корзниковой И.В. (подсобный рабочий), Корелиной И.В. (воспитатель), Красновой 
О.С. (младший воспитатель), Кузнецовой А.С. (воспитатель), Левицкой Е.В. (воспитатель), 
Максименко Е.Н. (кастелянша), Медведевой Т.А. (воспитатель), Мошкиной О.А. (воспитатель), 
Нечаевой И.В. (повар), Пархимович И.А. (воспитатель), Петровой Е.В. (младший воспитатель), 
Подольской О.В. (младший воспитатель), Потапкиной Ю.В. (повар), Прониной Е.В. 
(воспитатель), Прокопенко Е.В. (воспитатель), Пятышевой И.В. (ведущий бухгалтер), 
Слядниковой Е.Л. (воспитатель), Сорокиной С.В. (воспитатель), Сухановой Г.Г. (воспитатель), 
Тюкавиной Т.А. (младший воспитатель), Федосеевой Г.Л. (машинист по стирке белья), Фоминой 
Л.Л. (воспитатель), Фроловой Н.В. (воспитатель), Хабаровой Н.А.(машинист по стирке белья), 
Хмель Л.В. (воспитатель), Шашковой О.Б. (воспитатель), Шкаричевой Е.В (воспитатель), 
Щеколдиной А.А. (младший воспитатель);
- в представленных документах отсутствует информация об иммунизации против гриппа в 2021
году у: Абрамоской А.В. (заведующий складом), Ануфриевой З.В. (подсобный рабочий), Бабич 
Т.Д. (повар), Багдасаровой Н.Н. (подсобный рабочий), Баевой С.Б. (младший воспитатель), 
Бегоулевой Н.А. (шеф-повар), Белякова Н.А. (дворник), Блажчук Н.Н. (сторож), Бужинской К.В. 
(воспитатель), Быкова О.Г. (дворник), Верховцевой Е.Н. (младший воспитатель), Верховцевой 
Т.А.(младший воспитатель), Вяткиной М.А. (инструктор по физической культуре), Гавриш Т.А. 
(младший воспитатель), Горбуновой О.В. (музыкальный руководитель), Давыдовой Т.В. 
(заместитель заведующего по АХЧ), Даниловой Т.А. (воспитатель), Дмитриевой
О.К.(воспитатель), Дудниковой И.В. (младший воспитатель), Дорошенко Л.С. (воспитатель), 
Ергиной М.Н. (воспитатель), Ерофеевской С.Л. (музыкальный руководитель), Ефремовой Ю.Н. 
(воспитатель), Кабаковой А.А. (младший воспитатель), Касаткиной П.О. (воспитатель), Киндт 
О.А. (старший воспитатель), Киселевой Н.Н. (старший воспитатель), Климовой И.В. 
(воспитатель), Ковач Т.В. (заведующий), Козак С.Ю. (музыкальный руководитель), Комяковой 
Т.А. (документовед), Копыловой Т.Л. (младший воспитатель), Корзниковой И.В. (подсобный 
рабочий), Кузнецовой А. С. (воспитатель), Красновой О.С. (младший воспитатель), Курицыной 
В.С. (сторож), Лазаревой А.С. (воспитатель), Луценко Е.В. (воспитатель), Левицкой Е.В. 
(воспитатель), Магденко И.Н. (младший воспитатель), Максименко Е.Н. (кастелянша), 
Максименко О.В. (младший воспитатель), Медведевой Т.А. (воспитатель), Мошкиной О.А. 
(воспитатель), Нечаевой И.В. (повар), Овчаренко Н. А. (младший воспитатель), Пархимович И.А. 
(воспитатель), Петровой Е.В. (младший воспитатель), Потапкиной Ю.В. (повар), Прониной Е.В. 
(воспитатель), Прокопенко Е.В. (воспитатель), Пудогина А.В. (дворник), Пятышевой И.В.
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(ведущий бухгалтер), Сизюхиной Н.Л. (младший воспитатель), Слядниковой Е.Л. (воспитатель), 
Сокольниковой Н.Ф.(уборщик служебных помещений), Сорокиной С.В. (воспитатель), 
Сухановой Г.Г. (воспитатель), Толстиковой М.С. (младший воспитатель), Тюкавиной Т.А. 
(младший воспитатель), Федосеевой Г.Л. (машинист по стирке белья), Филимоновой А-.С. 
(воспитатель), Фоминой Л.Л. (воспитатель), Фроловой Н.В. (воспитатель), Хабаровой А.Н. 
(воспитатель), Хабаровой Н.А.(машинист по стирке белья), Хмель Л.В. (воспитатель), Целищевой 
А.И.(сторож), Чернорицкой Н.В. (педагог-психолог), Чухарева В.В. (сторож), Шашковой О.Б. 
(воспитатель), Шкаричевой Е.В (воспитатель), Шестаковой С.Е. (младший воспитатель), 
Щеколдиной А.А. (младший воспитатель),
- в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации работников: Бабич Т.Д. (повар),(аттестован по специальности повар до 30.09.2020г.), 
Баевой С.Б. (младший воспитатель), Ергиной М.Н. (воспитатель), Копыловой Т.Л. (младший 
воспитатель),
В ЛМК не указан документ о смене фамилии работников: Еавриш Т.А.(младший воспитатель), 
Потапкиной Ю.В. (повар), Киндт О.А. (старший воспитатель), Петровой Е.В. (младший 
воспитатель), Пархимович И.А. (воспитатель).
В ЛМК Магденко И.Н. (младший воспитатель) не указан документ о смене фамилии, отсутствует 
круглая голографическая марка, дата выдачи. Указанное подтверждается экспертным 
заключением 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 Котласском районах» от 07.02.2022 № Ф4-156/30.

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Калинина, д.4,
1. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-2020 пол имеет дефекты и повреждения -  
линолеум имеет дыры, а именно, в помещении игровой групповой № 6 «Солнышки», на I этаже, 
что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.
2. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-2020 стены и потолки помещений имеют 
дефекты и повреждения отделки - нарушена целостность покрытия стен, потолка (частичное 
отслоение и отсутствие краски, побелки, следы протеканий и признаки поражений грибком), а 
именно, в помещениях: групповой № 1 «Зайчики», на I этаже -  спальня, санузел (умывальная и 
туалет); групповой № 6 «Солнышки», на I этаже -  раздевальная комната, игровая, буфетная, 
спальня, санузел (умывальная и туалет); групповой № 7 «Колокольчики», на II этаже - спальня, 
санузел (умывальная и туалет); групповой № 11 «Полянка», на II этаже - игровая, буфетная, 
спальня, санузел (умывальная и туалет); спортивный зал на II этаже, музыкальный зал на II этаже, 
постирочная в прачечной на I этаже - что не позволяет проводить качественную влажную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушение требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-2020 не оборудованы ограждающими 
устройствами отопительные приборы (батареи центрального отопления) в помещении спальня 
групповой № 7 на II этаже.
4. В нарушение требований п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-2020; п.п. 10, 12, 14 Гигиенических
нормативов показателей искусственного освещения в помещениях организации для детей до 7 лет 
таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 на момент осмотра при организации общего 
искусственного освещения не обеспечено соответствие гигиеническим нормативам к уровням 
искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в помещениях: группы № 1 
«Зайчики» в раздевальной комнате уровни искусственной освещенности на поверхности пола 
составляют 147(±13,58) лк (при гигиеническом нормативе не менее 200лк); группы № 5 
«Зайчики» в игровой уровни искусственной освещенности на поверхности пола составляют 
235(±21,71) лк (при гигиеническом нормативе не менее 400лк), в спальне уровни искусственной 
освещенности на поверхности пола составляют 56(±5,17)лк (при гигиеническом нормативе не 
менее 75лк), что подтверждается протоколом измерения уровней физических факторов 
(параметров световой среды - искусственной освещенности) от 04.02.2022 № 64-Ф
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аккредитованного испытательного лабораторного центра филиал № 4 ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Архангельской области».
5. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-2020 для технических целей в туалетных 
помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, - во всех групповых (12 групп), 
установлено осмотром групп №№ 1,6,7, 11.
6. В нарушение требований п.п. 1.2, 3.1.1, 3.1.6 СП 2.4.3648-2020, к расстановке мебели 
таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в спальных помещениях расстановка кроватей не обеспечивает 
свободный проход детей между ними, количество кроватей не соответствует общему количеству 
детей, находящихся в группе (по списку). А именно, в группе № 1 (дети возраст 2-3 года) 
установлено превышение количества кроватей, установленных в спальном помещении, над 
количеством детей в группе по списку, - по списку 19 человек, а в спальне установлено кроватей 
в количестве 24 штук. На дополнительных кроватях находятся, соответственно, матрас, подушка 
и покрывало. В группе № 6 (дети возраст 3-4 года) по списку 20 человек, площадь спальной 35,6 
кв. м, на ребенка 1,78 кв. м, что меньше установленной требованиями площади спальной на 
ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 кв. м. Спальня оборудована кроватями по 
количеству детей. При расстановке кроватей в спальном помещении не обеспечены минимальные 
разрывы, расстояния от наружных стен 20 см при установленном нормативе 60 см, от 
отопительных приборов 10 см при установленном нормативе 20 см, ширина прохода между 
кроватями 50 см при установленном нормативе 50 см (ряды кроватей, сдвинутых по две), между 
изголовьями двух кроватей -  нет расстояния при установленном нормативе 30 см. В группе № 8 
(дети возраст 6-7 лет) по списку 22 человека, площадь спальной 47,6 кв. м. При расстановке 
кроватей в спальном помещении не обеспечены минимальные разрывы, расстояния от наружных 
стен 15 см при установленном нормативе 60 см, от отопительных приборов 100 см при 
установленном нормативе 20 см, ширина прохода между кроватями 42 см при установленном 
нормативе 50 см, между изголовьями двух кроватей -  нет расстояния при установленном 
нормативе 30 см, указанное подтверждается протоколами измерения дошкольной мебели от 
04.02.2022 №№ Ф4-5/02, Ф4-6/02 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области».
7. В нарушение требований п.,3.1.7 СП 2.4.3648-2020 туалет для детей раннего возраста (до 3 
лет) не оборудован сливом для обработки горшков, - групповая № 1 (дети возраст 2-3 года).
8. В нарушение требований п.п. 2.3.3, 2.4.6.1 СП 2.4.3648-2020, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
пищеблок работает на сырье, не имея цехового деления. В составе комплекса помещений для 
приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения: 
холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки 
овощей, моечная для кухонной посуды. Не обеспечивается последовательность (поточность) 
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. А именно, для 
изготовления салатов и овощной нарезки используется производственный стол (поверхность без 
охлаждения), установленный в горячем варочном цехе. С тестом для выпечки работают на столе 
готовой продукции, установленном в горячем варочном цехе рядом с размещенным 
оборудованием (мясорубки) для готовой продукции.
9. В нарушение требований п.п. 1.12, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-2020, п.п. 2.9, 2.13, 2.14, 3.2 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 помещения для приготовления 
пищи не оборудованы технологическим и моечным оборудованием в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, 
режима обработки, условий хранения пищевой продукции. А именно, не обеспечено выделение 
моечной ванны для повторной обработки не подлежащих термической обработке зелени, 
овощей (свежие помидоры, огурцы) и фруктов; не выделена зона кондитерских (выпечных 
изделий) - пищеблок не оснащен производственным столом для работы с тестом, поверхность 
которого (столешница) выполнена из твердых пород лиственных деревьев, зона, являющаяся 
источником выделения пыли (мучной), не оборудована локальной вытяжной системой 
вентиляции.
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10. 3 нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-2020 помещение, где просеивают муку, 
являющееся источником выделения пыли, дополнительно не обеспечено местной системой 
вытяжной вентиляции. А именно, не оборудовано локальной системой вытяжной вентиляции 
рабе чее место (выпечные изделия) в горячем варочном цехе.
11. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд частично 
используется посуда, изготовленная не из нержавеющей стали, - часть посуды для приготовления 
пищи из пищевого алюминия.
12. В нарушение требований п. 8.1.2 установлено не соответствие требованиям таблицы 4 
приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питании в организованных детских 
коллективах по отдельным приемам пищи, а именно, время приема завтрака: время приема 
завтрака для детей 4-5 лет (средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 лет (подготовительная группа № 
4 «Ягодка»); время приема второго завтрака: время приема второго завтрака для детей 2-3 года (I 
младшая группа № 1 «Зайчики»), 4-5 лет (средняя группа №11 «Полянка»), 6-7 лет 
(подготовительная группа № 4 «Ягодка»); время приема обеда: время приема обеда для детей 2-3 
года (I младшая группа № 1 «Зайчики»), 4-5 лет (средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 лет 
(подготовительная группа № 4 «Ягодка»); время приема полдника: время приема полдника для 
детей 2-3 года (I младшая группа № 1 «Зайчики»), 4-5 лет (средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 
лет (подготовительная группа № 4 «Ягодка»); время приема ужина: время приема ужина для 
детей 2-3 года (I младшая группа № 1 «Зайчики»), 4-5 лет (средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 
лет (подготовительная группа № 4 «Ягодка»; продолжительность завтрака для детей 4-5 лет 
(средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 лет (подготовительная группа № 4 «Ягодка»; 
продолжительность второго завтрака и обеда для детей 2-3 года (I младшая группа № 1 
«Зайчики»), 4-5 лет (средняя группа № 11 «Полянка»), 6-7 лет (подготовительная группа № 4 
«Ягодка», что подтверждается экспертным заключением 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 
Котласском районах» от 07.02.2022 № Ф4-155/30.
13. В нарушение требований п.п. 1.12, 2.10.3 СП 2.4.3648-2020 установлено не соответствие 
требованиям Показателей организации образовательного процесса таблицы 6.7 раздела VI 
СанПиН 1.2.3685-21 Продолжительность прогулок в группах младшего, среднего и 
подготовительного возраста составляет от 1ч. 20 мин до 1 ч. 35 мин. при установленном 
гигиеническом нормативе не менее Зч/ день, что подтверждается экспертным заключением 
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 Котласском районах» от 07.02.2022 № Ф4-155/30.
14. В нарушение требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено не соответствие 
требованиям при организации питании в организованных детских коллективах, а именно,
• минимальная масса порций гарнира в примерном меню для детей в возрасте от 1 до 3 лет, 
минимальная масса порций яичного блюда, третьего блюда (сок) в примерном меню для детей 
возрастных групп (от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет) ниже гигиенического норматива, что не 
соответствует требованиям таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
• средний суммарный объем блюд за полдник, ужин в примерном меню для детей в возрасте 
от 1 до 3 лет и средний суммарный объем блюд за полдник в примерном меню для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет не соответствуют требованиям таблицы №3 приложения №9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20;
• распределение в процентном отношении потребления энергии по приемам пищи (во 
второй завтрак, обед, полдник) в примерном меню для детей возрастных групп (от 1 до 3 лет, от 3 
до 7 лет) не соответствует требованиям таблицы №3 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
• содержание жиров, углеводов, энергетической ценности в примерном меню для детей 
возрастных групп (от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет) не соответствует требованиям таблицы 1 
приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
• выполнение среднесуточных наборов пищевых продуктов по содержанию молока,
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молочной и кисломолочной продукции, творога, сметаны, сыра, мяса 1-й категории, птицы (куры, 
цыплята-бройлеры, индейка потрошенная, 1 кат.), субпродуктов (печень, язык, сердце), рыбы 
(филе), в т.ч. слабо- или малосоленого, яйца, хлеба ржаного и пшеничного, муки пшеничной, 
масла сливочного и растительного, кондитерских изделий, какао-порошка, кофейного напитка 
для детей обеих возрастных групп, а также картофеля, овощей (свежих, замороженных, 
консервированных), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), 
в т.ч. томат-пюре, зелень, фруктов свежих, соков фруктовых и овощных для детей в возрасте от 1 
до 3 лет, сухофруктов, витаминизированных напитков, круп, бобовых для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, не соответствует требованиям таблицы 1 приложения №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что 
подтверждается экспертным заключением 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 Котласском районах» от 
07.02.2022 №Ф4-157/30.

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, г. Котлас, 
Дзержинского, д. 9,
1. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-2020 для технических целей в туалетных 
помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, - во всех групповых (6 групп), 
установлено осмотром групп №№ 2, 5.
2. В нарушение требований п.п. 1.2, 3.1.1, 3.1.6 СП 2.4.3648-2020, к расстановке мебели 
таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в спальных помещениях расстановка кроватей не обеспечивает 
свободный проход детей между ними. А именно, установлено в группе № 1 (дети возраст 2-3 
года) по списку 13 человек, площадь спальной 36,3 кв. м, при расстановке кроватей в спальном 
помещении не обеспечены минимальные разрывы, расстояния от наружных стен 30 см при 
установленном нормативе 60 см, от отопительных приборов 40 см при установленном 
нормативе 20 см, ширина прохода между кроватями 50 см при установленном нормативе 50 см 
(ряды кроватей, сдвинутых по две), между изголовьями двух кроватей -  нет расстояния при 
установленном нормативе 30 см. В группе № 5 (дети возраст 5-6 лет) по списку 21 человек, 
площадь спальной 49,4 кв. м. При расстановке кроватей в спальном помещении не обеспечены 
минимальные разрывы, расстояния от наружных стен 20 см при установленном нормативе 60 
см, от отопительных приборов 30 см при установленном нормативе 20 см, ширина прохода 
между кроватями 10 см при установленном нормативе 50 см, между изголовьями двух кроватей 
-  нет расстояния при установленном нормативе 30 см, указанное подтверждается протоколами 
измерения дошкольной мебели от 04.02.2022 №№ Ф4-7/02, Ф4-8/02 органа инспекции ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской 
области».
3. В нарушение требований п.п. 2.3.3, 2.4.6.1 СП 2.4.3648-2020, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 пищеблок работает на сырье, не имея цехового деления. В составе комплекса помещений для 
приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие 
помещения: холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной 
обработки овощей, моечная для кухонной посуды. Не обеспечивается последовательность 
(поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. А 
именно, для изготовления салатов и овощной нарезки используется производственный стол 
(поверхность без охлаждения), установленный в сырьевой зоной первичной и вторичной 
обработки овощей и обработки мяса, рыбы, куры, яйца. С тестом для выпечки работают на 
столе готовой продукции, установленном в горячем варочном цехе рядом с размещенным 
оборудованием (мясорубки) для готовой продукции.
4. В нарушение требований п.п. 1.12, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-2020, п.п. 2.9, 2.13, 2.14, 3.2 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 помещения для приготовления 
пищи не оборудованы технологическим и моечным оборудованием в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, 
режима обработки, условий хранения пищевой продукции. А именно, не обеспечено выделение
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моечной ванны для повторной обработки не подлежащих термической обработке зелени, 
овощей (свежие помидоры, огурцы) и фруктов; не выделена зона кондитерских (выпечных 
изделий) - пищеблок не оснащен производственным столом для работы с тестом, поверхность 
которого (столешница) выполнена из твердых пород лиственных деревьев, зона, являющаяся 
источником выделения пыли (мучной), не оборудована локальной вытяжной системой 
вентиляции.
5. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-2020 помещение, где просеивают муку, 
являющееся источником выделения пыли, дополнительно не обеспечено местной системой 
вытяжной вентиляции. А именно, не оборудовано локальной системой вытяжной вентиляции 
рабочее место (выпечные изделия) в горячем варочном цехе.
6. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд частично
используется посуда, изготовленная не из нержавеющей стали, - часть посуды для 
приготовления пищи из пищевого алюминия._____________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 10.02.2022 МДОУ 62 Аленький цветочек ул. Калинина, 4;
2) протокол № 2 осмотра от 10.02.2022 МДОУ 62 Аленький цветочек ул. Дзержинского 9;
3) протоколы лабораторных испытаний от 04.02.2022 №№ 323, 324, а102 - а 105;
4) протоколы измерения параметров световой среды от 04.02.2022 №№ 64-Ф, 65-Ф;
5) протоколы измерения дошкольной мебели от 04.02.2022 №№ Ф4-5/02 - Ф4-8/02;
6) экспертные заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах») от 07.02.2022 №№ 
Ф4-155/30 режима дня, Ф4-156/30 ЛМК, Ф4-157/30 меню.__________________________________

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 

составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные 
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения

обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездной проверки)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездной проверки)

главный специалист-эксперт (руководитель 
группы инспекторов) Бурлакова С. Г.

ведущий специалист-эксперт Волянская О.В.

Главный специалист-эксперт Бурлакова Светлана Геннадьевна, ведущий специалист-эксперт 
Волянская Ольга Вадимовна, т.8(81837)51182 , Е -mail: kotlas@,29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
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Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения 
информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью СЖ-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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