
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный  отдел  управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в 

Каргасокском районе 

 

636700, Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, ул.Кирова, 1-б 

тел/факс  2-15-08   E-mail: karg_rpn@mail.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 42 от 05.03.2021 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно – эпидемиологический надзор 

 

 Место выдачи предписания: Томская область, с. Каргасок, ул.Кирова, 1б 

 Мною, начальником территориального отдела в Каргасокском районе 

Мелюховым Ильей Николаевичем при рассмотрении документов по результатам 

внеплановой выездной проверки МКОУ «Тымская ООШ» осуществляющегодеятельность 

по адресу:Томская область, Каргасокский район, с. Тымск, ул. Школьная, 17обнаружены и 

зафиксированы в акте  проверки  № 128 от 05.03.2021г. нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации о  санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

 В соответствии с ч.2 ст.50 Федерального Закона РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗс целью 

устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

людей  предписываю: 

 

1. В рамках представленных полномочий и в соответствии с требованиямип. 2.5. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», предусмотреть на пищеблоке МКОУ «Тымская ООШ» 

производственные помещения  (цеха) в соответствии с требованием санитарных правил. 

Срок исполнения: 01.03.2022г. 

2. В соответствии п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

обеспечить при изготовлении блюд последовательность (поточность) технологических 

процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и продезинфицированной посуды. 

Срок исполнения: 01.03.2022г. 

3. Привестив соответствиесп. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

технологическое оборудование (средства) для реализации технологического процесса, 

(холодильным оборудованием, духовкой, дополнительной плитой) обеспечивающим 

условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции. 

Срок исполнения: 01.03.2022г. 

4. В соответствии с п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

предусмотреть на пищеблоке МКОУ «Тымская ООШ» локальную вытяжную систему. 

Срок исполнения: 01.09.2021г. 

 



 

 

5. Привести в соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 

2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», внутреннюю 

отделку стен и потолка пищеблока (столовой).  

Срок исполнения: 31.01.2022г. 
6. Привести в соответствии с п. 2.5.2  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» напольное покрытие складского помещения для 

хранения продуктов. 

Срок исполнения: 01.09.2021г. 

7. Оборудовать помещение пищеблока отдельной раковиной для мытья рук 

сотрудников пищеблока в соответствии сп. 3.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

Срок исполнения: 01.09.2021г. 

 

В срок до 01.09.2021г., 31.01.2022г., 01.03.2022г. известить начальника 

территориального отдела о выполнении  предписания. 

 В соответствии с  ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный 

срок предписания об устранении нарушений обязательных требований в отношении 

лица, которому выдано предписание, предусмотрена административная ответственность. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора МКОУ 

«Тымская ООШ»Панову Елену Витальевну. 

 

 

 

Начальник  

территориального отдела        И.Н. Мелюхов 

 

 

Предписание получил             _____________________________________ 
   подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания 


