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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(МосГИК)
ул. ЗООЛОГllческая,д.зо, стр.2, Москва, 123056

Телефон: 8 (499) 254-40-60

Факс: (499) 254-04-06

АКТ К2 000165

Государственное
бюджетное У'lреждеНllе
города МОСIШЫ ТеРР"ТОРltaЛЫlыii
цеllТР
соцllалыIгоо
оБСЛУЖIIвашш
«IОжнопо
товый»
Н311~lеJЮD3Jtllе

ФОРЩl8

09, 14 марта 2016 года
(!l.зц)

!,)prЗIJJl1IIUHlt)

10РIIДllчеСКIIЙ
адрес: 115432, г. Москва,
ул. ШаРIIКОПОДШIIПlIlIковская,
д.40
ФШПllчеСЮIЙ адрес: 115432, ,', Моеюш,
д.40

)'.1. 11lаРIШОIIОДШIIIIIIII(-;ОВСЮII1,

ЮВАО, управа района Южнопортовый
(aдl)tC)

~юн:

(8495) 675-0872

Ha~lII, предстаВlпелямп:
главным специалистом
МосГИК
Куяченковой
Надеждой Владимировной,
главным специалистом
МосГИК Соколовой
Ольгой
Сергеевной
в
пр"еУТСТВIIII:
заместителя
директора
по
социальной
работе
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы
Территориального
центра
социального
обслуживания
«IОжнопортовый»
(далее
ГБУ
ТЦСО
«IОжнопортовый»)
Морозова
Станислава
Валерьевича,
территориального
управляющего
Открытого акционерного
общества «Социальное
питание «IОго-Востою)
Стручкова Евгения Ивановича и генерального
директора
000 «Дельфин Сервис СБ» Фефелова Сергея Борисовича
нроверено:
качество пищевых продуктов
и качество оказания услуг по
организации питания в ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый».
Проверка проведена в соответствии с распоряжением
МосГИК от 04.03.2016
N2 87, на основании
плана
работы
МосГИК
на 1 квартал
2016 года,
Государственного
контракта от 26.12.2014 N2 ГК-23 7/14 и гражданско-правовых
договоров. Проверка начата 09.03.2016 в 9:00.

Установлено: на оказание услуг по организации и обеспечению бесплатного
горячего питания представлены:
- Государственный Контракт «на организацию бесплатного горячего питания
для учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
города Москвы» от 26.12.2014 N2 ГК-237/14 (далее - Контракт N2 ГК-237/14),
заключенный Государственным казенным учреждением города Москвы «Дирекция
по обеспечению деятельности организаций социальной защиты населения города
Москвы» (далее - Заказчик) с Обществом с ограниченной ответственностыо
«КДП-КЕТЕРИНГ» (далее - 000 «КДП-КЕТЕРИНГ»), фактический и юридический
адрес: 115407, Г.Москва, ул. Якорная, Д.6. Срок действия Контракта N2 ГК-237/14 с
26.12.2014 до 31.12.2016, срок оказания услуг по настоящему Контракту с
01.01.2015 по 31.12.2016. Реестровый номер N2 0373200041514000766.
Согласно П.5.3.3 Контракта N2 ГК-237/14 Исполнитель имеет право привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей.
Представлен Договор соисполнения
на оказание услуг по организации и
обеспечению питанием от 25.08.2015 N2 29/2015 (далее - Договор соисполнения),
заключенный 000
«КДП-КЕТЕРИНГ» с Открытым акционерным обществом
«Социальное питание «10го-Восток» (далее - ОЛО «Социальное питание «10гоВостою>/Соисполнитель), адрес: 109382, Г.Москва, ул. Люблинская, д.66, корп.2.
Срок действия Договора соисполнения с 25.08.2015 по 31.12.2016, срок оказания
услуг с 25.08.2015 по 31.12.2016;
- Контракт от 01.02.2016 N2 163 «на оказание услуг по организации и
обеспечению
ветеранов
войны и труда бесплатным
горячим питанием,
проживающих в районах «Южнопортовый», «Лефортово», «Нижегородский», 10гоВосточного административного округа города Москвы в помещениях (столовой)
ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый»
(далее
Контракт N2 163), заключенный
ГБУ ТЦСО «10жнопортовый» с Обществом с ограниченной ответственностыо
«Дельфин-Сервис СБ» (далее - 000
«Дельфин-Сервис СБ»), адрес: 109388,
Г.Москва, ул. Полбина, д.42, оф.48. Срок действия Контракта N2 163 с 01.02.2016 до
31.12.2016, срок оказания услуг по настоящему Контракту с 01.02.2016 по
31.12.2016. Реестровый номер N2 2772384922216000006;
- Контракт от 16.12.2015 N2 П-20 1610 (ша оказание услуг по обеспечению
ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием» (далее - Контракт
N2 П-20 1610), заклюt[енный ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» с 000 «Дельфин-Сервис
СБ», адрес: 109388, г.Москва, ул. Полб ина, д.42, оф.48. Срок действия настоящего
Контракта с 01.02.2016 до 31.12.2016, срок оказания услуг по Контракту N2 163 с
01.02.2016 по 31.12.2016. Реестровый номер N2 2772384922215000034;
Согласно Уставу ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» располагается по адресу:
115088, Г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.40 и включает в себя
обособленные подразделения:
филиал «Лефортово»
располагается
по адресу:
111250, Г.Москва,
ул. Госпитальная, д.6;
- филиал «Нижегородский» располагается по адресам: 109202, г.Москва,
ул. 3-51Карачаровская, д.9, корп.3 и г.Москва, Рязанский проспект, Д.37.
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Согласно представленной информации для получателей социальных услуг в
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» организовано горячее питание в отделениях дневного
пребывания, в отделениях срочного социального обслуживания с предоставлением
услуг по обеспечению бесплатным горячим питанием ветеранов войны и труда в
пункте
общественного
питания
(в
помещениях
столовой
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый») и ветеранов войны и труда, обеспеченных горячим
питанием на дому.
Про верен о качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации
питания
в
ГБУ
ТЦСО
«IОжнопортовый»
(г.МОСlша,
YJI.ШаРIIКОПОДШIIПIIIII~ОВСЮш,
д.40) 09.03.2016 (В ОДП) 1114.03.2016 (В ОССО).
в ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.40) функционирует одно отделение дневного пребывания (далее - ОДП) и
отделение срочного социального обслуживания (далее - ОССО), в котором
осуществляется оказание услуг по организации и обеспечению ветеранов войны и
труда бесплатным горячим питанием, также через ОССО осуществляется доставка
питания для ветеранов войны и труда на дом. ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
включает в себя один пищеблок с обеденным залом, в котором осуществляется
питание получателей социальных услуг ОДП и ОССО (по Контракту N2 163).
ПllщеБЛОI~ ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (ул. ШаРIII~ОIlОДIIIIIПIIIII~ОВСЮШ,
д.40) IIредставляет собой буФет-раздаТО'IIIУIO, расположенную на первом этаже
здания.
Буфет-раздаточная
оборудована
производственными
столами,
холодильником,
двумя
электрическими
плитами,
электронными
весами,
1I0судомое'IНОЙ машиной, моечными ваннами, мармитами.
Для измерения
температуры поступающих кулинарных изделий на пищеблоке учреждения имеется
термощуп. Буфет-раздаточная
оснащена столовой посудой и инвентарем, для
раздачи первых и вторых блюд используют мерные половники (500 мл, 200 мл), для
гарниров - гарнирную ложку. Тарелки для первых и вторых блюд, салатники без
трещин и сколов, хранятся в шкафу для чистой посуды. На момент про верки все
оборудование находится в рабочем состоянии.
Организация питания осуществляется в обеденном зале рассчитанном на
35 посадочных мест. Содержание помещений буфет-раздаточной и обеденного зала
удовлетворительное.
Для организации питьевого режима получателей социальных услуг в
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (ул. Шарикоподшипниковская, д.40) используются
автоматы очистки питьевой воды - пурифайеры, размещенные на первом этаже (в
помещении буфет-раздаточной). Сервисное обслуживание пурифайеров с заменой
сменных картриджей (фильтров) осуществляется по Контракту от 19.10.2015
N2 АП-2016/IO, заключенному ГБУ ТЦСО «IOжнопортовый» с 000 «ЭКОДАРИПМ» (адрес: г.Москва, д.Румянцево, стр.l), периодичность замены картриджей по
настоящему Контракту 1 раз в 3-6 месяцев в зависимости от типа картриджа. Срок
действия Контракта от 19.10.2015 N2 АП-2016/Ю с 19.10.2016 по 31.12.2016.
Представлен Акт сдачи-приемки услуг по техническому обслуживанию и ремонту
аппаратов питьевой воды от 02.03.2016 N2 69779 (копии документов прилагаются).
В ОДП
ГБУ ТЦСО
«IОжнопортовый»
ежедневно
обслуживаются
35 получателей услуг, для которых организовано горячее питание (обед) с
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понедельника по пятницу в соответствии с графиком приема пищи: обед
13:30-14:00. Фактически 09.03.2016 присутствовало и было обеспечено горячим
питанием 35 получателей социальных услуг.
Организация горячего питания в ОДП ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
осуществляется в соответствии с 4-х недельным Меню «Меню 1. Меню пенсионеры,
ветераны, инвалиды» (далее - меню Контракта N2 ГК-2371I4), являющегося
Приложением N2 2 к Дополнительному соглашению N2 1 и Приложением N2 6.2 к
Контракту N2 ГК-2371I4.
При сравнительном анализе меню Контракта N2 ГК-2371I4 и фактических
меню за период с 01.03.2016 по 09.03.2016 установлено: расхождений по
наименованиям блюд и массе порций не установлено.
Приказами директора ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» Пчелинцевой Ольгой
Викторовной ответственным за организацию горячего питания в ОДП назначен
заведующий ОДП Осадчук Елена Анатольевна (приказ - от ] 1.01.2016 N2 85),
создана бракеражная комиссия в составе заведующего ОДП (Осадчук Е.А.),
буфетчика (Астахова И.М.) и медицинской сестры (Бороздина Н.В.) (приказ - от
11.01.2016 N2 12).
На момент проверки 09.03.2016 и 14.03.2016 оказание услуг по организации
питания оказывали сотрудники ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»: буфетчик Астахова
И.М.; официант и мойщик посуды - Гольдман Н.В. Буфетчик осуществляет
порционирование поставленных кулинарных изделий.
В 12:50 09.03.2016 проверена поставка от Соисполнителя кулинарных изделий
и пищевых продуктов, предназначенных для питания получателей социальных услуг
ОДП ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» на обед 09.03.2016. Кулинарные изделия и
пищевые продукты доставлены специализированным
транспортным средством
(государственный номер Х 251 ЕТ 197) с изотермическим кузовом, оснащенным
поддонами,
прибором,
регистрирующим
температуру.
Нарушений
условий
транспортировки,
а также требований,
предъявляемых
к автотранспорту,
производящему поставку, не установлено.
Поставка кулинарных изделий производилась в изотермических емкостях,
установленных на по)Щоны: первое, третье и второе блюда - в термосах, гарнир - в
гастроемкости из нержавеющей стали (с плотно закрьшающейся крышкой),
установленной в термобокс, салат (в не заправленном виде) - в гастроемкости, с
плотно прилегающей крышкой, помещенной в термобокс. Температура горячих
кулинарных изделий составила: первого блюда - 85°С, гарнира - 65°С, второго
блюда - 57,20с.
Кулинарные изделия промаркированы
в соответствии с требованиями
Контракта N2 ГК-2371I4 и нормативных документов. В маркировке Соисполнителя
указан адрес изготовления кулинарных изделий: г.Москва, ул. Ферганская, д.5,
время изготовления кулинарных изделий обеда (первого, второго блюда, гарнира и
компота) - 12:30. Нарушений времени поставки, а также сроков реализации
кулинарных изделий не установлено. Кулинарные изделия поставлены по товарной
накладной от 09.03.2016 N2 19855.
После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N2 ГК-2371I4, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
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маркировке и упаковке, проверены пищевые продукты, поступившие по ведомости
на перемещение товара от 09.03.2016 NQ19856 (Таблица NQ1)
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2,4
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-

09.03.16

2.8
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-

5,2

-

-

0.28

-
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0.28
5,48

-

-
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38
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22.01.15
Дата
ВСКрЫПIЯ

09.03.16
06:00

I1ИТШШЮ>СВАО
ИТОГО:

Всего,

t-<r:

Всего провереI!О 3 партии пищевых продуктов общим весом 5,48 кг.
Все осмотренные пищевые продукты соответствуют требованиям Контракта
NQГК-237/14, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке.
По запросу комиссии представлены копии документов, подтверждающих
качество и безопасность батона «Нарезной», хлеба «Дарницкий» (000 «ПавловоПосадский хлебокомбинат»);
масла подсолнечного (000 «Аквилон») (копии
документов - приложение к настоящему акту).
В ходе про верки в присутствии ответственного за организацию питания в
ОДП в соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» проверено
качество кулинарных
изделий, предназначенных
для питания получателей
социальных услуг ОДП ГБУ ТЦСО «!Ожнопортовый» на обед 09.03.2016. Отбор
проб для органолептической оценки качества кулинарной продукции произведен в
соответствии с МУ от 11.1 1.1991 NQ 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному
контролю
качества
продукции
общественного
питания»
(Таблица NQ2):
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(клубll!!ка)

IIToro:

Всего нроверено 5 партий I~улинариых изделий в I~ОJш"естве 28,0 I~Г,из
которых 1 партии КУJllшарного издеЛII!I в коли"естве
3,5 I~Г (12,5 О/о от
ировереиного
веса) не соответствует
требоваШI!IМ п.5.1 Приложения
4
«ТеХНИ'Iеское задание» I~Контракту NQГК-237/14, из них:
3,5 кг гуляша
из миса птицы, предназна'IешIOГО дли ПlIТюшя
IIOЛУ'Iaтелей услуг ГБУ ТЦСО «IОжнонортовый»,
поступило с температурой в
толще I~УЛIшарного издеЛlI!1 (lIЗмерешIOЙ термощуном) 57,20С ПрII иорме не
менее 650С. Гулшu из миса IIТIIЦbI поступил но товариой
IIalсладной от
09.03.2016 NQ19855 на сумму 1178 рублей 80 I~оиееI~,цена одной норции 33 рубли
68 I~OHeeI~.
В ходе проверки администрацией ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» составлен
направлен в адрес Исполнителя и Соисполнителя претензионный акт от 09.03.2016
NQ б/н с просьбой поставлять кулинарные изделия, соответствующие требованиям
Контракта N~ГК-237/14 (копия документа - приложение к настоящему акту).
Нарушений температурных режимов остальных кулинарных изделий не
установлено. Проверенные кулинарные изделия по органолептическим показателям
соответствуют требованиям нормативных документов, по рецептуре и технологии
приготовления - требованиям технологических карт.
В соответствии с МУ от 11.11.1991 N~1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и
делением на 3, проверены средние массы порций: салата из свеклы с огурцами
консервированными
с растительным маслом, 1/100 г; юшки с кабачками и
помидорами, 1/250 г; гуляша из мяса птицы, 11100 г; риса отварного, 1/150 г,
отобранных на раздаче. Отклонений средних масс порций (с учеТОl\1отклонения :J:
3 %) кулинарных изделий не установлено.
В нарушение требований П.5.1 ПриложеШI!I 4 «Техни"еское заЩllше» I~
Коитрюпу,
средияя масса порции кулинарного
изделия «Компот из ягод
быстрозаморожеиных
(I~лубнш~а)>> составила
1/182 г, вместо положенной

.'

1/200 г, уюванном
в фalПIIЧССJ(ОМ мсню lIа 09.03.2016
11 мсню КОIПР:lI,та
Х2 ГК-237/14 (17 Дснь). Масса трсх IIОрЦIIЙ состаВllла: 1 - 178 г, IIСДОВССсостаВIIЛ
22 г, ОТJ,ло 11С1111
С в МСIlЬШУЮ сторону состаВIIЛО 11,0 О/о; 2 - 182 г, нсдовсс
состаВIIЛ 18 г - 9,0 %; 3 - 186 г, нсдовсс состаВIIЛ 14 г -7,0 о/о.
ПОРЦIIII J(УЛIIIШРIЮГО IIЗДСЛIIII «Компот
IIЗ ягод быстрозаморожснных
(lшуБНIIЮI») нс БЫЛII довсдсны до массы IЮрЦlII1 УJ(азаlllЮU в мсню Контр:нпа
Х2 ГК-237/14
11 фalПII'IССJ(ОМ мсню,
В СВЯЗII С тсм, что маJ(СlIмалышя
ВМССТIli\ЮС1ЪстаЮ\IIОВ состаВllла 1901',
По сущсству ВЬШВЛСIIIIЫХ наРУШСНIIU выдано ПРСДПIIСalШС от 09.03.2016
N2000151,
Взвешивание проводилось на весах электронных МК-15-2А-21 N2 164866,

свидетельство о поверке весов N2 СП 0930506, выдано ФБУ «РОСТЕСТ МОСКВА», сроком действия до 08.07.2016.
На
момент
проверки
09.03.2015
в
15:20
на
пищеблоке
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
(г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.40)
администрацией произведена заменена стаканов для напитков с большим объемом
1/250 г.
Согласно
П.5.4.25
Договора
соисполнения
Соисполнитель
обязан
предоставлять сведения о том, что производственные помещения, имущество и
оборудование пищеблока Соисполнителя соответствует санитарно-гигиеническим
нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы, и подготовлено к оказанию услуг. Представлено письмо от
23.07.2015 N2 05-08/0 1-00946-05, согласно которому Управление Роспотребнадзора
по Г.Москве считает возможным использование зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества объекта дошкольного и школьного
питания для осуществления вида деятельности ОАО «Социальное питание «101'0Восток» по адресу Г.МОСКIза,ул. Ферганская, Д.5.
8 соответствии с П.5.4.16 Контракта Соисполнителем представлены:
- «Программа организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
на предприятиях общественного
питания»
(далее - ППК), дЛЯ базового предприятия расположенного по адресу: Г.Москва,
ул. Ферганская, Д.5. ППК утвержденна генеральным директором ОАО «Социальное
питание «10го-Востою). Согласно ППК проведение производственного контроля и
кратность исследований готовых блюд по микробиологическим показателям 1 раз в
квартал.
- договор от 19.05.2015 N2 7-40, заключенный ОАО «Социальное питание
«IОго-80СТОК» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
108AO на проведение лабораторных
и инструментальных
исследований и
испытаний в рамках производственного контроля, срок действия Договора от
01.07.2015 до 30.06.2016. Договором от 19.05.2015 N2 7-40 предусмотрены
исследования готовых блюд по микробиологическим и по физико-химическим
показателям 1 раз в год;
ПРОТОJ(ОЛЫ лабораторных
нрсдставлсны.

IIСНЫПНШU готовых

блюд

ИСПОЛlIIlТСЛСi\I нс

Представлен
журнал бракеража готовой кулинарной
продукции, в котором
регистрируются
результаты органолептической
оценки и разрешение к реализации
каждого
приготовленного
кулинарного
изделия,
подтверждается
подписями
заведуюшей
ОДП, буфетчицы
и медицинской
сестры. Журнал пронумерован,
прошнурован, заверен печатью и подписью руководителя.
Журнал
браl~сража
ноступаюших
нищевых
продуктов
не ведется.
Информация
о поступающих
пищевых продуктах заносится в журнал бракеража
готовой кулинарной продукции.
В ходс НРОВСРЮI оюваllllll
YCJIYГ по оБССНС'lСllll1O ГОРIIЧИМ IIIПallllСМ
льготных
категорий
граждан
на дому КонтраlП
K~ П-2016IО,
14.03.2016
нровсрсна
нсрсдача
ГОРIIЧСГО IIIПalll1ll
11:1 ннщсБЛОI~
ГБУ
тцсо
«Южнонортовый»
по адресу: г.МОСlша, ул. ШаРIII~ОПОДШIIIIIIIII~ОВСI~ая,д.40.
Согласно Приложению N2 2 «Календарный
план (График оказания услуг)>> к
Контракту
N2 П-2016IО
000
«Дельфин-Сервис
СБ» оказывает
услуги
по
обеспечению
горячим питанием (обеды) льготных категорий граждан на дому,
ежедневно с 09;00 до 11 :00 (исключая выходные и праздничные дни).
Приказом директора
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
Пчелинцевой
Ольгой
Викторовной ответственными
за организацию горячего питания в ОССО назначен
заведующий ОССО Машихина Н.В. (приказ - от 11.01.2016 N2 15).
Оказание услуг по организации
питания осуществляется
согласно меню
«Примерное рабочее четырехнедельное
меню для организации
питания ветеранов
войны и труда», являющемуся Приложением N2 6 к Контракту N2 П-201610 (далее меню Контракта N2 П-20 1610).
При сравнительном
анализе меню Контракта N2 П-20 1610 и ежедневных
расхождений
по
фактических
меню за период
с 01.03.20]6
по 14.03.2016
наименованиям и выходу IIОрЦИЙблюд не выявлено.
При анализе меню Контракта N2 П-20 1610 установлено следующее:
- в обсд ежсднсвно
нредусмотрсн
«НСlпар фРУI~ТОВЫЙ» без КОIII~РСТlIOГО
II:lIIмсноваllllll фРУIПОВ, 113которых выработан
HCI~Tap. Слсдуст отмстить, что И
в фаlпнчеСIШХ
мсню (за псрнод 01.03.2016
по 14.03.2016)
указан
«НСlпар
ФРУIПОВЫЙ» бсз уюваllllll
II:IIIМСIIOШIllII11фруктов,
IIЗ которых
выработан
НСlпар. Кромс того, во 2 и 17 ДIIII мсню Контраlпа
K~ П-201610 на обсд
нрсдусмотрсно
КУЛlшарнос ИЗДСЛllе «Плов» бсз УI~азаlllШ состава кулинарного
издеЛlIII.
Слсдуст
ОПIСТlПЬ, что мсню Контра,,'та
K~ П-2016IО
предусмотрсны
кулинарныс
ИЗДСЛlIII «Салат
IIЗ МОРСI,ОЙ ЮlllУСТЫ С маслом раСТИТСЛЫIЫМ»
(дснь 1), «Салат из I~рабовых налочск с рисом и КУI~УРУЗОЙ»(дни 6, 10, 12),
«Салат
из свсжсй
ЮIllУСТЫ С конссрвированной
I~УКУРУЗОЙ с маслом
раСТlпеЛЫIЫМ»,
«Гуляш
из ссрдца»
(дснь 5), одшшо,
ПРIIЛОЖСIIIIСМ K~ 2
«Качсствснныс
хараКГСРНСТIIIШ НРОДОВОЛЬСТВСIIIIЫХтоваров,
НСИОЛЬЗУС~IЫХ
ДЛII организации
готового
IIIIПII11I11,трсбования
IC бсзоиасиости,
УПal,ОШ,С и
маРIШРОШ~С
ПРОДУI~ЦIIIJ» (далес
Ka'lccTBClIIlbIC
характеРИСТIIIШ)
к
TCXIIII'ICCI~OMYзадаlllllО КОНТРalпа К2 П-201610 ДЛII ПРИГОТОВЛСIIIIIIрациоиов
IIIIП\llШI льготпых
lCатсгорий
граждан
не прсдусмотрено
НСПОЛЬЗОВallIIС
нищсвых
ПРОДУI~ТОВ
суБпродуюы~
МIIСИЫС
ссрдцс,
I~у"'уруза
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