
 

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели! 

 
 
Администрация Одинцовского муниципального района в соответствии с 

письмом от 13.02.2019 № 19ВХ-1396 Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, с 
целью единообразного подхода к организации безопасной в санитарно  
эпидемиологическом отношении работы нестационарных торговых объектов и 
объектов дорожного сервиса информирует Вас об основных санитарно  
эпидемиологических требованиях, предусмотренных действующим санитарным 
законодательством, обязательных при размещении и организации деятельности 
объектов. 

Требования к НТО общественного питания: 

В соответствии с положениями СП 2.3.6.1079-01 2.3.6 Организации 

общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья (разд. XVI. Требования к временным 

организациям общественного питания быстрого обслуживания) к временным 

организациям общественного питания (п.16.1) относятся палатки, автоприцепы, 

фургоны и другие и которые организуются на согласованной в установленном 

порядке территории. 
На все, в том числе и на нестационарные торговые объекты распространяются 

требования санитарно - эпидемиологических правил к организациям общественного 
питания. 

Временные организации общественного питания быстрого обслуживания 
обеспечиваются пищевыми продуктами (полуфабрикатами, блюдами, кулинарными 
и другими изделиями), приготовленными в стационарных организациях 
общественного питания. 

П.3.1. Организации, независимо от форм собственности, мощности, места 
расположения, оборудуются системами внутреннего водопровода и канализации. 

П.16.3 При отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствии 

централизованной системы канализации обеспечивается бесперебойная доставка и 

использование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного 

водоснабжения, и обеспечивается вывоз стоков, с последующей дезинфекцией 

емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в установленном порядке. 

П.16.4 В ассортимент реализуемой продукции могут включаться готовые 

пищевые продукты промышленного производства, изделия из полуфабрикатов 

высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 

термическую обработку пищевого продукта. 

Таким образом, самостоятельное производство кулинарной продукции 

(шаурма, самса. выпечка и др.) во временных нестационарных торговых объектах не 

предусмотрено. 

П.16.7 В организациях регулярно проводится санитарная обработка и 



обеспечиваются условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

П.3.9 Сброс в открытые водоемы и на прилегающую территорию 

неочищенных сточных вод, а также устройство поглощающих колодцев не 

допускается. 

Временные организации быстрого обслуживания (павильоны, палатки, 

фургоны и др.) рекомендуется размещать в местах, оборудованных общественными 

туалетами. 

П.16.8 Персонал организации быстрого обслуживания обеспечивается 

туалетом, расположенным в радиусе не более 100 м от рабочего места. 

 
  

 
 
 


