
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д ЗО Р У  В С Ф Е Р Е  ЗА Щ И Т Ы  П Р А В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И
Б Л А Г О П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе 
ул. Учебная, д.4, г. Конаково, Тверская область, 171252, телефон/факс 8 (48242) 4-25-74

П Р Е Д П И С А Н И Е  №252  
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный саниггарно-эпидемиологический надзор
08 » апреля 21 г. г. Конаково, Учебная, 4

(место выдачи)

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Конаковском районе Омирова Галина Юрьевна______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности: МБОУ СКШ № 4 г. Конаково
Сведения о государственной регистрации: Тверская область, город Конаково, улица Ворохова,
2.
Данные о государственной регистрации в качестве юридического лица
ИНН 6911016253 ОГРН 1026901733220от 31 октября 2002 г.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 

жительства проверяемого индивидуального предпринимателя) (сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого 
гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

02.04.2021г. в 11 часов 30 минут в ходе проведения внеплановой документарной выездной 
проверки в отношении в отношении МБОУ СКШ № 4 г. Конаково по месту осуществления 
образовательной деятельности по адресу: 171254, РФ, Тверская область, г. Конаково, ул. 
Ворохова, 2, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения детей, а именно:

1. В составе столовой, работающей на сырье, не предусмотрены следующие помещения: 
загрузочный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки 
овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые с холодильным 
оборудованием, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи".

2. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и 
размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, 
что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Термометр для определения температуры блюд перед раздачей отсутствует, что является 
нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения".

4. Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. На момент проведения проверки на пищеблоке хранилось продовольственное сырье без 
маркировочных ярлыков с указанием даты выработки, сроков годности и условий хранения: 
мясной фарш, сырая рыба, сырые чищеные овощи в вакуумной упаковке (капуста, картофель), 
мука, расфасованная в пакеты, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

6. Пищеблок не обеспечен кухонной посудой из нержавеющей стали (для приготовления 
блюд используются аллюминевые и эмалированные емкости), что является нарушением п. 2.4.6.2. 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Сушка и хранение стаканов организовано на столе для нарезки хлеба, что является 
нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к



>

организации общественного питания населения".
8. Пищеблок не обеспечен достаточным количеством столовой посуды, а именно тарелками 

для 1 блюда, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Хранение разделочного инвентаря (ножей, досок) для сырой и готовой продукции не 
упорядочено: доски хранятся совместно, ножи хранятся за водопроводными трубами, что 
является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения".

10. В технологических документах отсутствует информация о температуре горячих жидких 
блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых через раздачу, что является 
нарушением п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организаций'общественного питания населения".

11. На момент проведения проверки к работе допущена кухонный работник Ермакова О.В. 
без прохождения исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, что является 
нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".____________________________

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» требую:

1. Отстранить от работы кухонного работника Ермакову О.В. до полного прохождения 
медицинского осмотра в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
в срок до « 10 » мая 2021г.:

1. Обеспечить работу пищеблока с учетом имеющегося комплекса помещений для 
приготовления пищи в соответствии п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Обеспечить на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в 
соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Обеспечить пищеблок термометром для определения температуры блюд перед раздачей в 
соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения".

4. Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

5. Не допускать хранение на пищеблоке продовольственного сырья без маркировочных 
ярлыков в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения".

6. Обеспечить технологические документы по приготовлению блюд информацией о 
температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, 
реализуемых через раздачу в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
В срок до « 25 » августа 2021 г.:

1. Обеспечить пищеблок кухонной посудой из нержавеющей стали для приготовления 
блюд в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Обеспечить сушка и хранение стаканов в соответствии с п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3. Обеспечить пищеблок достаточным количеством столовой посуды, а именно тарелками 
для 1 блюда в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Обеспечить хранение разделочного инвентаря (ножей, досок) для сырой и готовой 
продукции в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения"._________________________________

(указать требования, предписываемые к выполнению)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково 

Тверская область, город Конаково, улица Ворохова, 2.
ИНН 6911016253 ОГРН 1026901733220от 31 октября 2002 г.

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском 
районе по адресу: ул. Учебная, д. 4, г. Конаково, Тверская область, 171252, тел./факс 8 (48242) 4- 
25-74 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом в срок до « 25 » августа 2021 г. с приложением документов и сведений, 
подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном 
порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. 
Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в 
соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской у У У У у У
области в Конаковском районе /■ Омирова Г.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания
(вручена) « 08» апреля /  /Су 20 21 г.

Директору МБОУ СКШ 
у № 4 г. Конаково 

Фроловой О.А.


