
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по Пермскому краю 
Западный территориальный отдел

Предписание № 176
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «09» марта 2021 г.
Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Магасумовой Еленой Ивановной при 
осуществлении внеплановой проверки на основании распоряжения заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Зомарева А.М. от «04» 
февраля 2021 г. № 165 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский образовательная школа» (далее -  МБОУ «ВОК»), 
юридический адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д.65. 
были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, . 
предусматривающие обязательные требования, а именно:
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Соколово, ул. Ленина, 
16
1. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 

на линии раздачи термометры не используются, что является нарушением п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации . 
общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

2. В цехе для обработки сырой продукции приборы для обеззараживания воздуха не 
установлены, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

3. Допускается использование для приготовления пищи (тепловая обработка) в горячем 
цехе неисправное технологическое оборудование - жарочный шкаф, который не 
обеспечен терморегулятором температурного режима, не функционирует сигнальная 
лампа, работает по принципу вкл/вьшг, что является нарушением п. 2.4.6,2 СП 
2.4.3648-20.

4. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых 
лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

5. Остекление окон на пищеблоке выполнено не из цельного стеклополотна, что 
является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4,3648-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Заполье, 16
6. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 

на линии раздачи термометры не используются, что является нарушением п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Обеденный зал оборудован мебелью с дефектами и повреждениями покрытия, не 
позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. 
Молодежная, 1
8. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников, 

а именно 3 умывальника из расчета один кран на 23 посадочных мест (при



/ нормативе 1 кран на 20 посадочных мест), что является нарушением п. 3.4.3. СП 
2.4.3648-20.

9. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 
на линии раздачи термометры не используются, что является нарушением п. 5.1.' 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. В цехе вторичной обработки овощей пол имеет дефекты и повреждения, те., 
выполнен из материала не допускающий влажную обработку и дезинфекцию, что 
является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

11. В цехе для обработки сырой продукции приборы для обеззараживания воздуха не 
установлены, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

12. Допускается использование для приготовления пищи (тепловая обработка) в горячем 
цехе неисправное технологическое оборудование -  электрическая плита, который не 
обеспечена терморегулятором температурного режима, работает по принципу 
вкл/выкл., что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

13. 4 производственных стола, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не 
цельнометаллические, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4,3648-20.

14. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых 
лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2,4.3648-20.

15. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из нержавеющей 
стали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Нижнее Галино, ул.
Советская,9
16. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 

на линии раздачи термометры не используются, что является нарушением п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. В цехе для обработки сырой продукции приборы для обеззараживания воздуха не 
установлены, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, и. Кукетский ул.
Ленина,3
18. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 

на линии раздачи термометры не используются, что является нарушением п. 5,1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

19. В цехе для первичной обработай овощей приборы для обеззараживания воздуха не 
установлены, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

20. На пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и чистой 
посуды, а именно вход в помещение для оборотной тары осуществляется через цех 
первичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

21. Допускается использование для приготовления пищи (тепловая обработка) в мучном 
цехе неисправное технологическое оборудование -  жарочный шкаф, у которого не 
горит сигнальная лампа, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

22. 2 производственных стола, предназначенные для обработки пищевых продуктов, в 
мясорыбном и в цехе первичной обработки овощей не цельнометаллические, что 
является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

23. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых 
лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4,3648-20.

24. Для продовольственного (пищевого) сырья (полуфабрикаты) и готовой к 
употреблению пищевой продукции (салаты) используется один производственный- 
стол, что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического'
благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей»,



руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лид и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года 
ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ «ВОК», юридический адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. 
Октябрьская, д.65 (ИНН 5933012300, ОГРН 1205900001515): к сроку: 23.08.2021 г.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Соколово, ул. Ленина, 
16
1. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на 
линии раздачи обеспечить наличие термометров, в соответствии с требованиями п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. В цехе для обработки сырой продукции установить приборы для обеззараживания 
воздуха в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.
3. Для приготовления пжци (тепловая обработка) в горячем цехе обеспечить исправное 
технологическое оборудование - жарочный шкаф, в соответствии с требованиями и. 2.4.6.2 
СП 2.4.3648-20.
4. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) вьшолненить из дерева твердых 
лиственных пород, что является нарушением н. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
5. Остекление окон на пищеблоке выполнить из цельного стеклополотна, в соответствии с 
требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Заполье, 16
6. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на 
линии раздачи обеспечить наличие термометров, в соответствии с требованиями п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
7. Обеденный зал оборудовать мебелью без дефектов и повреждений покрытия, 
позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. 
Молодежная, 1
8. При обеденном зале столовой установить достаточное количество умывальников 1 кран 
на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями и. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.
9. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 
на линии раздачи обеспечить наличие термометров, в соответствии с требованиями п. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. В цехе вторичной обработки овощей обеспечить отделку пола без дефектов и 
повреждений, а именно материалом, допускающим влажную обработку и дезинфекцию, в 
соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
11. В цехе для обработки сырой продукции установить приборы для обеззараживания 
воздуха в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.
12. Для приготовления пищи (тепловая обработка) в горячем цехе обеспечить наличие 
исправного технологического оборудования -  электрическая плита в соответствии с 
требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
13. На пищеблоке обеспечить наличие цельнометаллических производственных столов,



предназначенных для обработки пищевых продуктов, в соответствии с требованиями п. 
2 А .6 .2  СП 2.4.3648-20.
14. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых 
лиственных пород, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
15. Посуду для приготовления блюд выполнить из нержавеющей стали, в соответствии с 
требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020,

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Нижнее Галино, ул. 
Советская, 9
16. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 
на линии раздачи обеспечить наличие термометров, в соответствии с требованиями и. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. В цехе для обработки сырой продукции установить приборы для обеззараживания 
воздуха в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Кукетский ул. 
Ленина,3
18. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд 
на линии раздачи обеспечить наличие термометров, в соответствии с требованиями и. 5.1. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
19. В цехе для первичной обработки овощей установить приборы для обеззараживания 
воздуха в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.
20. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и чистой 
посуды, а именно вход в помещение для оборотной тары осуществлять вне цеха первичной 
обработки овощей, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.
21. Для приготовления пищи (тепловая обработка) в мучном цехе обеспечить исправное 
технологическое оборудование -  жарочный шкаф, в соответствии с требованиями и. 2.4.6.2 
СП 2.4.3648-20.
22. В мясорыбном и в цехе первичной обработки овощей производственные столы, 
предназначенные для обработки пищевых продуктов, обеспечить цельнометаллическими, в 
соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
23. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых 
лиственных пород, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
24. Для продовольственного (пищевого) сырья (полуфабрикаты) и готовой к 
употреблению пищевой продукции (салаты) не использовать один производственный стол, 
в соответствии с требованиями и. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, 
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного



электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуальному 
предпринимателю, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения 
настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. 
Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 282-78-92.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, 
предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не 
превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. 
Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном 
законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт______  Магасумова Елена Ивановна
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупреждён: 
09 марта 2021 года

Артемова Ольга Валентиновна
(фамилия, инициалы) (пёрлись)


