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[1редписание .]\[!
/06
дол)|(ностного лица' уполномоченного осуществлять над3ор
марта 201 8 года
г. €еверодвинск, йорской пр., д.67
,(олжностнь|м лицом €еверодвинского территори€штьного отдела }шрав ле:гт|{я Роспощебнадзора
по Архангельской области
8еёущо*м спеццс!лцспол,'-эксперпом €евероёвшнскоао перрцпорцс!!!ьноео
опёела |правлена:я
Роспопребнаёзора по Арханеельской обласпц ]7лопанццкой Фльеой €ераеевной
<<29>>

(лолжносгь, фамилия, имя, отяество)

при ос)пцеотвлении плановой проверлси
фаосмощении рзулътатов проверки)
еоцёарспвенноао 6юёэсепноео профессшональнБео оброзовапельноао
учеэсёеншя Арханеельской
обласпц <7ехншщм суёоспроеншя ш ма111шнос!пРоентля> (сокращенное на11менованце
- |Б[1@| АФ
к 7 е хншцм су о о сшр о е н ця ш ][4 а1/1цн о с /пр 0 е н ця )),
инн 29020]б250; огРн ]0229о0$65б2
[Фршёшнескцй аёрес: ] 645] 2, Россшйская Фе0ерацця, Арханеельская
обласпь, 2. €евероёвцнск, ))
|{арла А'!аркса, о. 34
Фактпцческцй а0рес: ] 645 ] 2, Россцйская Фе0ерацшя, Арханеельская обласшь,
е. €еверо0вцнск, ),
Ёарла /ь4аркса, а. 34

Акп

проверкц орааном 2осуоарсшвенно2о конпроля (наёзора)

шнёшвш0уальноео

.преёпрцнтллца7пеля

о7п

]ч|р|

90/20 ] 8

оп

29.03. 20 ] 8

юрцошческо?о

лцца,

е.

вь1явлень1 нару|]1ения законодательотва в области обеспечения оанитарпо-эпидемиологи.|еского
благопо.тгучия нассления, защитьт прав пощебителей и в области пощебйте.'ьского

рь]нка

3 еосуёарспвенном бюёоюепном профессшональнола о6разовапельнола
унреоюёеншы Арханаельской
обласупц к7ехншцм сфоспроеншя ш ]1.!ашцноспроеншя> (сокращен'', й,й'',.,'це _ |Б]19|
АФ
<7ехнит9м чёоспроения ш мсп1/1,!носпРоеншя>), по аёресу: Арханаельская обласпь е. €евероёвшнск

ул' [{арла 74оркса,

ё'

14:

1) вьпявленьл нар},|пени'| к вщгщенней отделке помощотпй тппцеблока: в моештой, горячем
и сьром
ц€х€
цехе на стен&х облицово'плая !ш[итка моот'!ми отсугствуоц что противорет||{т
цебованиям п. 5'1 €ант]и]{

2,4.5.2409-08 к€анитарно_эпидемиологи!|еские
цебования к организа1ии тптгания обула:ощихся в
о6щеобразовательньгх у!рея(денил(' у{рехдени'|х начш|ьного и среднего профессионального

о6разования>, п. 5'5, п. 5.|6 сл2.3.6,1079-01 <€анитарно-эпидемиологические
щебования к организациям
обществеттного питани'|' изготовпени|о и оборотоопоообности в н1'( пищевьгх
що4/кгов и

продовольотвенного

сь!рья>);

2) при входе в обедевпьй зал в
рабозем оостоянии наход}1пась только

1 электрооу|пилка

д!я рук из

те&

что не ооответотвует цебованиям л' 3.4 €ан|[иЁ 2.4.5.24о9-о8 <€антггарно_эпидемиологические
ще6ования к организ&!ц'|и пгпания обушощ|{хся в общеобразовательньтх гФел(дениях, уте'|(дениях

начш|ьноп) и среднего прфеосион{цьного образованиял;
3) котггейнервая !ш!ощадка не огрФ|цена по перимощу с 3-х сгорон' что
не ооответствует щебованиям п.
2'4
2.1.2.2844-1 1 <(анггарпо-эп}цемиологичеокие
ребования
у9тройсву, оборуловани:о и

сл

к

!01ощ щожившощ|л( (комната 3{я104
4) колияество цптбочек' стульев в жилых комн&тФ( ве со0тветотвует
1 ту*бочка;

только
_,щ}хместная, имеетоя только 1 сгул; коттлтата $р105 _ четыРехм€отная' имеет9я
нет; комната
_
91у''Бов
й,''' }{!106 - про:лстваег 5 яеловец стульев н9ц комната $я211 двухмеотнФ1'
тго не соответотвует робованиям п' 4'4'1 €|{
ш930] - трехмеотная, име9тся то]|ько 2 ецла та др)'
к уощойству' оборудован:ло и оодерх(ани1о
212.2844-|1 (санигарно-эпидемиопоги(|еские щебования
образоватэльгъгх у;рея<дений>;
общежггий дпя рабопт:лсов оргаттизапдай и обула:оцдлп<оя
дгя уборки
!{е имеет маркировки' уборотньй инвентарь
5) убороипьтй инвептарь в общо:лотртт чаоти1|но

оащв.]1овхран|,ттоясовмоотноодрупд\4уборонпъ:п:".""*"р"',что}1есо0твотствуетт]|,4.4.7'л'5.4([[
к уощойогву, оборуловантло и содер'ка}|ию
2.1.2,2844-|1 .с'"-'р"'_'', д""/''огические щебования
образоваты:ьнъо* у{реждений);
обще>кггий д:я работттллсов оргвнизатщй и обрахощпхоя
6)вподообвомпомещенииобще:тсгп,гящипроворковьшвл9наемко9тьспорошком(невупаковкеп' 5'1
маРкировки, что противоРечит щебованиям
производкте.ггя), без информа:пдии |' ооответствующ€й
оборулован:то и оодержани}о
сл 2.\.2,2844-.| <€ангггарно.эпидемиологи[|еские тебоватптя к усщойогву,
образовательтъгх у!ре){цениь);
общежлггий шш работииков организаций и обулатощ:л*оя
пооудь1 0 б'подо, ]| блюдо' |]1 6:подо'
имсотся маркировка к||Б, но не указано н|вн&чение
7) на кастрюлях

гарнирь1ит.п.);чаотичнона|ухо1*1ойпосудемаркировкаотсугству9тсовсом;отолдляварезкихлебаи
оьтрьо)' тго
ф**'' йо,, а Работает !п{ц{е6лок на продовольстветтном
цохе не соотв9тотву* ,*'*"'й
це6ования
к€антггарно-эпилемиологи'|еокие
не ооотв91ствует щебовштиям .,. +.!о са"глин 2.4.5,2409-о8
т|{!ч{шьного и
гптгаяия обу*а:ощ1!ю, в общеобразовательт{ьгх г!реждениях' у|реждени'гх
*
'р'**'цй
оредного щофесоионшльного образовани'{)';
технологш|есщ/1о о6работц ще'щ/смс|'грено разное
8) штя сьрь:х пр,щ.|сгов и щод/кгов' про!дедц|]'(
и т.д')' на оборудовапии огоугс"гву9г

столвоь|ромцехеноимеетмаркщовки;маРкировкипосуды'инвентаряира:}депо!п,ьтхстоловвоь|ром

механичеокое оборуАовш:ие (мяоорубки, протирочнь|е

"йи':
маркировкавсо0тветствиионазначением,чтощотиворечитще6ованияп'8.6€ан||-иЁ2.4.5.24о9.08
в
организа!д{|'! п}тта,|ия обуаюп:тл<оя
<€анггарно-эпилемиологш|оокие щебования к
н8ча''1ьного и ореднего профеосионального
общеобразоватыльньгх Рре'(донияь у{ре'ценшгх
образованио;

т?обованиям п'
кухонная пооуда (шрц]лаг), что щ0тиворечит
9) вь:явлена на пищФлоке деформпрованна'{
тшпа:{ш{

щебовштия к орга}|иза]ц0.
2.4.5.2409-0в к€атпггарво-эпилемиологи!{еские
нача''|ьного и
о6уаюшгл<оя в общеобразовательных Рре'|(ден!д{х' у{Ре'цевиях

4.|2 сы[м\|

;Б;::"#ж"#":т;ж'|'',"*',"

сред11его

ооотав'4ла|9'\с
сух]Ф( оь|пуч!л( прод)ктов температ}?а воздуха

овид9тельствуег о неообл:одении условий хравенб|
отпооительная в.,1!1'кность возщва 90о/о, чт0
и т.д.), установлен!]ьг( продпршт1ием-г3готовителем'
прод/ктов (оахар, нй, щу*', **-"р'*ь!е изделия

и

€|{б' 4-й щедпортовьй
к|{сгербргский мельнич}{ь!й комбинао>, РФ' г'
воздл@ не болое
хранения - ]2 месяцев при темперацре
проезд, д.5. ]|ата изготошгения 31.08.2017г. €рок
0€
70%' Фотаток 16 упаковок по 2кг ка'(дая;
и оп:осгпельнФ1 вл!!кность возд'ха не более
25
.1(рупагреяневая'изг010витель:Ф6Фк|[(к[ерцлес>,РФ,Атгд]скийкр&й'первом&йокийрйон'о.

:т#ъ."*"ггэль: |АФ

€ап*тиково,пер.}1овьй,д.:.д-'*"','влет:ия07.10.:017г.€рокхранения.20меояцевпритемпер&цре
п' 8'29
0€
70о7о."гго явпясгся нарушением
воздгха не более 25

и отноо*ггэ.гьн{!я &пФкность воздл<а не болое

(ан1]иЁ 2,452409-08 <€атпггарно-эпилемиологи[!еские

гптгат:ия обута:ошщхоя
щебовштия к органк}а|Р!и
пачального и ореднего щофесоиональпого

в общообразов&тельньтх уре)!цепип(' уте)|ценшп(

посуды вь|явлена батц<а ог мйонеза без
проведения провеРки в моечдтой от0ловой
2 '4'5'2409*го
щебовштиям п' 5'5 €д:|1иЁ
маркиро.вки' о ноизвеотпь|м моющим средотвом'
в

??!|]'#];

,р*,'р"'''

ттп|'!{1тя обра:ошихоя
ще6оватп':я к орп!низа'ции
начш]ьного и оред1!его профеосионального
общеоброзовате;льнь:х г|ре)кденш!ь у{рея{де[!иях

08

(сан|парно_эпид9миолог}г|еокие

образовану1я>>;

вьщеленгуо емкость' на которои
12) пищевь1е отходь1 в горячем цехе собираются в специально
п' 5'20 €ан||и}{ 2.4,5.2409_08
отоугствует крь11цка у\ маркировка' что не соответствует ще6ованиям
обу{а}ощ|4хся в
организации |||1тану1я
к€анттгарно-эпидемиологические щебования к
професоионашьн(го
общеобразовательнь[х г{ре)кдени'{х, г{рех(дени'{х начального и среднего

о6разовапия), п' 9.1з сп 2.з.6.1079-01 (санггарпо_эгп,|демиолог!!!|еские
тебов.!ния к организациям
о6щеотвенного [т![гы{'1я, изк)тош1ению и оборотоспоообпооти в них
пищевьп( щодукт0в и
продовольственного сь1рья)'

на

ооновании излохе1'ного и в соответствии оо ст. 17 Федерагьного закона от 26.12.2|08
.}цгэ 294_Ф3 <Ф защите прав юридическ|{х .]тиц п' ппшв\'[уа!\ъньп{ пред'ри11иматолой при
о_оуцеотвлении гооударотвенного конто.,тя (надзора) и муниципа!',тьного конто.,1'{>, ст. 50
-благопо.тгучлти
Федерального 3акона 0т з0.0з.1999 ]',[! 52-Фз к@ саяитарно-эт]идемиолог!т!]еском
наоеления)' предпись|вак):
еоцёарспвенному бюёосепнолау профессшональнолсу о6розовапельноллу унреою0еншю
Арханеельской обласпц <!ехншцм .чёоспроеншя ш машцноспроеншя') (сокращенное
на11''енованце - |Б11Ф| АФ <?ехншцм цёостпроен1.!я ц мац111носпроеншя>),

инн

290201 6250;

Ф[Р|!

1

022900836562

19ршёшнескшй аёрес: 164512, Россцйская Феёерацо;я, Арханеельская обласпь' е. €евероёвшнск,

1;

Факпцческцй аёрес: 164512, Россшйская Феёерацшя, Арханеельская обласпь, э' €евероёвшнск,

у

!(арла }т1аркса, ё' 34
[{арла !т[аркса, 0. 14

индиви.цш1ьного предприниматс,}ш!' адрес места жительствщ сведени'! о госудФственной
регистрации и зарег'4сциров{ш!пем органс)

прекратить вь[явлеппь[е пару!понпя
щпем выполненшя слеёующа.сх тпребованшй:
в еосуёц:стпвенноло бюёоюегппотп профессшонально:п образоватпельно:п унреаюёеншш
Арханаельской облосгпса к[ехншц:*с чёоспароеншп ц мо,ццнос'проент:л> (сощащенное
но'!менованше - гБпоу А@ к7*ншщло чёостпроеншя
мац!!носцроеншя>) по Фрец:
'!
Арханаельскал обласупь а €евчоёвшнск у;ъ 1&7л;аа 1|!оркса 0,11:
1) Фбеопеяггь соблюдегие

ре6ований к вщщленней отделке пом9щений пищеблока: в моенной, горяяем
сь|ром
ц€хе и
цехе воостановить о6л:щовонтщо гшптку на отенах;
2) Фщемо:тпщовать электрооу!д'1лк|1 !ля рук щи входе в обеденттый зыг, лябо обеспечтггь нали.пае
бумаясньтх полотвнец;
3) Фгралггь ко*ггейнеркую тьтощадц по перимсгру с 3-х оторон;

4) 3акупг:ть доотаточное

коли[|еотво мебыли

в

ясд1ь!е комн&ть1 обще:логпая. Фбеспе.цггь соотве1!твие

количества туибочек' о4/льев в }Флых комната)( [|исщ/ прол(ива!ощ!'(;

5) ||ромаркировать убороннь:й инвентарь в обцеж:гпс.л в ооотвотствци с его н&}начением; уборонньпй
инветтгарь для уборки сащз,,1ов хр.|нить отдепьно от лрутого уборонпого инвентаря;
6) 8оо моющио и дезинфтддщующио средства в общеж,{тии до.,'кнь[ хранитъся в упаковке производ!пеля;

кухо}пую пооу/ц маркировц в ооответотвии о ее н&значепием 0 блтодо, 11 б.гподо, !!1 6людо,
гарнщы и т.п.); раздыло.птьте отолы; заменить мвркировц к[1Ф> на <€|!>;
8) [1ромаркироватъ меха}{ш!еокое оборудовалп:е (мяоорубки, щотирот|нь!е ма]ди'{ы и т'д.) для оь:рьгх
прод/кгов и що,щ/кгов' про!цед[п!,п( тохнологинеоцло обра6сгку в со0тв9тствиРл 9 пазн&че}!ием;
9) 3аменггь деформирва}'ну!о 1ухоннупо пооуду (.щрп:лаг) на пищеблоке;
10) Фбеопенить ооблюдение условий хранения о)л(и'( сь!щд|их пРо.щ/ктов в скпадском помещении'
уотановленньп( предщи'|тием_изготовит9лем;
11) 3 моеяной столовой посудь! моющие и дезинфицируощие оредетва хра}тить в щаковке
7) }{анеоти на

производитЁ',ш;
12) 11ромаркщова1ъ омкооть д1я |1ищевьп{ отходов в горя.|ем цехе и оборуАовать крьтгпкой.
(тр9фвавия' щ)сд|иоцвасмы9 к вцполн€8и,о

в |]Ф| тх усФа|{е[д'я

нФуш9|п{ обяз{!€льиых

тр€бова'{й)

в срок до <<20> сештября 2019г.
.{окрсенты, подгвержда}ощие выпо.'тне!]ие настоящек) цредписания' наддежит цредставитъ в
1ерриториальньй отдел }правлония Роспощебнадзора по Арханге.'ъокой области
г,
€оверодвинске (лштее - [ерриториагьньй отдел) по адресу: г. €еверодвинок, щ. йорокой, д. 67 в
письменном виде в срок до 23 септября 2019 г. (Аата постщления докР{ентов в канце]тярик)
1ерриториального отдела).

в

жж.-жн#'" }ж.Р
ф"р"

обжалова{о
Р_]:чсвис Фо( мсс_я||св с момент& сго пощцения в АфгФажньй суд
24 Атк РФ, в олуч0с ес,]1и оно затраг||ва€т
щшв и з'ко'ы]пц!1! в

'рй;;;;;;;;;"з-:'авой
'!{тФесы
рй*й;у;';;й-;;;#;ьж##::##*;}я"###;#*-"с"ййБ"й"]"ролской9л(либо

|{редщрехдшо об аштлиписщативной ответственвости'
предусмотенной ч. 1 ст. 19.5 (оА1] РФ,

за невь!полнение в устштовленнъй орок настоящего
предпиоапия.

Аолжпостное лицо
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Арханаельской обласпэш

о.с.

(лол:кность)

1лотпнтлцкая

(фамилия, и.о.)

|[релписание полг{ил:
4"с?
((/.^-)

)

марта2018 г.
(лата;

}орид{ческого лиги))

|[редписание направлено з€1к€вньтм

пиоьмом с уведомле}тием' квитанцр|я от

}{ъ

